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Ольга Юрьевна Старцева,
ведущий специалист по развитию содержания

дошкольного образования управления образования
Администрации города Нижний Тагил

Внутренний мониторинг качества образования дошкольной

образовательной организации - фундамент стратегии для развития ДОО

Мониторинг качества дошкольного образования  в рамках

использования Шкал МКДО – это выстраивание единых механизмов и

требований к сбору информации о дошкольной образовательной организации

и использование ее для дальнейшего развития.

Одним из важных этапов мониторинга является внутренняя система

оценки качества дошкольной образовательной организации. Каждая

организация проводит ее,  учитывая Положение о Внутренней системе

оценки качества, которое должно быть выстроено с учетом Шкал МКДО,

поэтому необходимо обратить внимание на корректировку Положения о

Внутренней системе оценки качества всем ДОО. Положение должно быть

выстроено и в соответствии с региональной и муниципальной оценкой

качества дошкольного образования.

Одним из важных показателей в оценке качества является Уклад

дошкольной образовательной организации, который предполагает

уникальность и самобытность каждого детского сада.

Проводя  Внутренний мониторинг качества образования,  мы находим

«точки роста» каждого детского сада, чтобы в дальнейшем выстроить

стратегию развития.

Сегодня на дискуссионной площадке мы предлагаем обсудить вопросы,

связанные с Внутренним мониторингом качества образования дошкольной

образовательной организации и выстраивание дальнейшей стратегии для

развития учреждения.
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Надежда Викторовна Шадрина,
Директор МАДОУ д/с «Детство»

Управление качеством дошкольного образования через организацию

работы с одаренными детьми в условиях ДОО

В Концепции мониторинга качества дошкольного образования

Российской Федерации выделены такие показатели как:

- содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности и

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей;

- создание психолого – педагогических условий в соответствии с ФГОС ДО,

а именно наличие центров интересов для детей дошкольного возраста;

- наличие предметно – пространственной среды вне группового помещения,

которая доступна воспитанникам;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для

них видах деятельности;

- наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье.

В Шкалах комплексного мониторинга качества дошкольного

образования (МКДО), разработанных с учетом представленной выше

Концепции, превосходным качеством обладает дошкольная образовательная

организация, где представлены следующие показатели:

- наличие комплексного профиля развития ребенка с учетом

социокультурных факторов его развития;

- педагогические сотрудники выстраивают педагогическую работу с учетом

результатов педагогической диагностики и педагогического наблюдения;

- привлечение различных партнеров, в том числе с помощью сетевого

взаимодействия для достижения лучших результатов;

- наличие программ,  методик, форм, нацеленных на развитие каждого

ребенка группы с учетом особенностей его развития;
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- наличие программ, которые отражают научно – технологические

тенденции, современные подходы и предлагают экстраусловия для их

реализации в дошкольной образовательной организации.

Исходя из данных показателей, мы должны выстраивать

образовательный процесс с учетом интересов и потребностей каждого

ребенка, в том числе и для детей, проявляющих признаки одаренности.

Что мы вкладываем в понятие «одаренный ребенок»? На слайде

определения,  которые представлены в «Рабочей концепции одаренности»

Дианы Борисовны Богоявленской, доктора психологических наук,

специалиста по психологии творчества и Александра Григорьевича

Асмолова, из которых мы можем сделать вывод, что

одаренные дети нуждаются в особом подходе к обучению, им нужна своя

сфера, где они могут чувствовать себя уверенно, раскрыть свои способности.

К таким детям нужен индивидуальный подход, но к сожалению, если в

группе оказывается такой ребенок, на него мало  обращают внимания,  такие

дети создают дополнительные хлопоты для педагогов. Ребенок с признаками

одаренности испытывает потребность во внимании со стороны взрослых,

часто такие дети не находят контакт со сверстниками, т.к. они им

неинтересны, они нетерпимы к тем, кто знает меньше их, отрицают

стандартные требования. Поэтому социализация и развитие детей,

проявляющих способности,  является одной из приоритетных задач

повышения качества дошкольного образования.

Возникает вопрос: как организовать работу в дошкольной

образовательной организации, чтобы обеспечить индивидуальных подход к

развитию одаренного ребенка в коллективе дошкольников, сохранив при

этом общие принципы работы с детьми? Выстроить так образовательный

процесс, чтобы выйти на достижение качественно новых результатов  в

работе с детьми, проявляющими способности.

Мы увидели  ряд проблем:
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- не ведется в системе работа по раннему выявлению детей с

признаками одаренности на уровне дошкольного образования;

- неготовность педагогов осуществлять дифференцированный подход;

- неотработанная  система  взаимодействия всех специалистов ДОО;

- отсутствует  преемственность в работе с одаренными детьми между

уровнями образования (дошкольным  и начальным общим образованием).

В МАДОУ «Детство» была  создана рабочая группы по направлению

работы  с детьми, проявляющими признаки одаренности.  Педагогами –

психологами  были представлены  результаты психологической диагностики

детей от 5 до 7 лет детских садов объединения.  Данные показали, что

воспитанники проявляют  мотивацию и признаки одаренности в различных

областях, больше всего это к занятиям спортом и конструированию,

изобразительной деятельности (7% - в математических науках; 13% -

способность к занятиям спортом – плавание, художественная гимнастика; 9%

- в изобразительной деятельности; 7% - в музыкальной деятельности (вокал);

11% - в конструировании  и 6% детей к предметам естественно-научного

цикла).

Таким образом, возникла идея создания таких условий в ДОО, где

ребенок мог раскрыть свои способности – удовлетворить свою

любознательность, активность в сопровождении компетентного педагога.

В то же время мы понимаем, что ребенок дошкольного возраста,

проявляющий способности и таланты в определенной из областей,  не

должен развиваться односторонне. Доказательство этому «Куб личности»

швейцарского психолога Макса Люшера.  В четырех углах куба компоненты

развития личности. Развивая один из компонентов в ущерб остальным

составляющим, мы, как бы, усиливаем, нагружаем только один угол и  куб

деформируется. Так же деформируется и личность ребенка, если в

воспитании одаренных детей пренебрегать физической нагрузкой, социально

и эмоционально активной деятельностью или наоборот развивать только
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физические качества, не обращая внимания,  на интеллектуальный

компонент.  Необходимо разностороннее развитие ребенка.

Синтез искусства, науки и спорта  является особенностью созданных в

МАДОУ «Детство» универсальных центров (мини - сириусов).

Вашему вниманию мы представляем модель системы управления

качеством дошкольного образования через организацию работы с

одаренными детьми.

Ядром данной модели является одаренный ребенок в обычной группе

детского сада, где имеется среда в соответствии с возрастом, центры по

интересам детей,  педагог.

Практически в каждом детском саду есть дополнительные ресурсы для

развития способностей и талантов детей: музыкальные залы, спортивные

залы, в некоторых детских садах функционируют легостудии,

STEMлаборатории, спортивные кружки, которые может посещать ребенок

для удовлетворения своих образовательных потребностей в интересующей

его области. Данные внутренние связи позволяют педагогам увидеть

воспитанников, которые проявляют способности и таланты в определенной

области и продолжить получать дополнительное образование в специально

созданной среде.

В МАДОУ д/с «Детство» для детей, проявляющих способности и

таланты мы создали следующий уровень. Этим уровнем является среда

других детских садов объединения, в 3 из которых созданы  минисириусы –

универсальные центры «Искусство – наука – спорт». Целью которых

является дать как можно больше возможностей для развития детской

одаренности с использованием ресурсов объединения.

Задача, которая решается в условиях центров – это удовлетворение

интересов ребенка в интересующей его области и разностороннее развитие

его при  поддержке талантливых педагогов.

Третий уровень управления – это выстраивание системы внешних

связей, сетевое взаимодействие с различными образовательными
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институтами, учреждениями культуры и спорта, предприятиями в рамках

Соглашений для сопровождения детей с признаками одаренности и

повышения квалификации педагогов. Этот показатель есть и в Шкалах

МКДО – привлечение различных партнеров с помощью сетевого

взаимодействия для достижения лучших результатов.

Для реализации деятельности  с одаренными детьми мы выработали

следующий механизм управления, который представляем вашему

вниманию:

1. Разработка нормативно - правовой базы

- Создание банка данных детей дошкольного возраста, проявляющих

признаки одаренности.

- Решение педагогического совета о сопровождении одаренных детей в

условиях дошкольной образовательной организации.

- Приказ о создании в МАДОУ д/с «Детство» универсальных центров

«Искусство - наука – спорт».

- Положение о работе с одаренными детьми.

- Положение о функционировании универсальных центров мини-сириусов

«Искусство - наука – спорт», в котором прописаны цели, задачи, основные

принципы осуществления образовательной деятельности в центрах,

требования к содержанию образовательных программ и условиям их

реализации (включая кадровые, материально – технические и др.), права и

обязанности участников образовательной деятельности.

- Договоры и соглашения для реализации сетевого взаимодействия в рамках

деятельности минисириусов.

2. Научно – методическое и психологическое обеспечение работы с

одаренными детьми с учетом преемственности между уровнями

дошкольного и начального общего образования, сохранения

психического здоровья воспитанников.

Это разработка дополнительных общеобразовательных программ,

образовательных кейсов на основе диагностики одаренности, календарных
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планов, отбор целей, форм работы с детьми, проявляющих способности на

основе принципов индивидуализации и дифференциации.

Обеспечение непрерывности развития ребенка в условиях центра

как по вертикали с точки зрения его развития в соответствии с возрастом, так

и по горизонтали, т.е. интеграция разных типов образования (кружки,

спортивные секции, музыкальные школы и др.).

Важным условием сопровождения одаренного ребенка является

преемственность уровней образования, когда школа, как преемник уровня

дошкольного образования опирается на достижения ребенка дошкольника и

создает условия для дальнейшего развития детской одаренности.

3.Кадровые условия включают в себя организацию специальной

подготовки педагогов  для работы детьми, проявляющими способности. С

талантливыми детьми должны работать талантливые педагоги.

Педагог в работе с одаренными детьми является ключевой фигурой, к

которому предъявляются определенные требования: высокий

профессионализм,  психолого – педагогическая компетентность, способность

к творчеству, эрудиция, умение принимать ребенка таким какой он есть,

ориентация на нетрадиционность построения образовательной деятельности.

Авторы «Рабочей концепции одаренности» под ред Д.Б.Богоявленской

выделяют основные компоненты  профессиональной квалификации педагога,

работающего с одаренными детьми, которые включают в себя общую

профессиональную подготовку и основные профессионально – значимые

личностные качества, а также специфический компонент касающийся

психолого – педагогических знаний, умений и навыков по психолого –

педагогической одаренности; профессионально – личностная позиция

педагогов, призванная активизировать и развивать детскую одаренность.

Педагог, работающий с одаренными детьми должен быть

эрудированным, уметь предоставлять право выбора ребенку во всех видах

деятельности,  поддерживать детскую инициативу, обеспечивать

эмоционально – психологический комфорт.
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С педагогами проведено   анкетирование по выявлению

системообразующих компетенций при работе с одаренными детьми.

По итогам анкетирования самыми несформированными оказываются

тьюторская компетентность, т.е. умение определять оптимальное

соотношение руководства педагога и самостоятельность ребенка и

диагностическая – умение делать анализ, подбирать  необходимые

технологии, определять условия.

Педагоги  МАДОУ «Детство» прошли  обучение по дополнительной

профессиональной программе «Выявление и сопровождение одаренных

детей в дошкольной образовательной организации» - 50 педагогов (6%)

Кроме этого  созданы  временные организационные структуры:

проблемные  творческие  группы, рабочие группы, экспертные группы с

участием представителей сетевого взаимодействия.

Важно заинтересовать педагогов, мотивировать их на работу, при этом

используя не только финансовую составляющую, но и социальную - мотив

самореализации, профессиональный и личностный рост, уважение коллег,

уникальный труд.

4.  Важной составляющей в работе с одаренными детьми является

сетевое взаимодействие.

Совместная реализация образовательных программ дает возможность

воспитанникам более глубоко познакомиться с интересующей их

образовательной областью, пообщаться с настоящими профессионалами

своего дела.

Данные специалисты не только проводят мастер – классы с детьми, но

и обучают педагогов, работающих в центрах.

5. Сотрудничество с родителями неотъемлемая часть в работе с

детьми, проявляющими способности, но здесь возникают проблемы: 2%

родителей, посещающих центры, отрицают то, что у ребенка есть

способности; 1,6% отказывались  от посещения центра, т.к. уже  получают
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дополнительное образование; родители заинтересованы в развитии других

способностей и не учитывают интересы ребенка.

Работу с родителями одаренных детей проводим в нескольких направлениях:

1. Психолого - педагогическое  сопровождение семьи ребенка, направленное

на расширение возможностей понимания «одаренности» ребенка, выработку

новых навыков взаимодействия, установление и развитие отношений

сотрудничества и партнерства.

2. Организация информационной среды для родителей, которая включает в

себя Дни открытых дверей, мастер – классы в условиях универсальных

центров, видеоконференции, буклеты, а самое главное демонстрируются

достижения воспитанников на выставках, вернисажах детского сада, участие

и победа в конкурсах, на фестивале юных дарований в МАДОУ д/с

«Детство» «Все талантливы в «Детстве».

3. Совместная практическая деятельность способного ребенка и его

родителей, в ходе реализации которой родители становятся активными

участниками образовательного процесса, участвуя в подготовке

исследовательских работ и творческих проектов.

Работа с одаренными детьми в дошкольной образовательной

организации - это сложный и никогда не прекращающийся процесс.

Поэтому, для достижения лучших результатов, при этой работе необходимо

объединить свои усилия вместе с семьёй, психологами, другими педагогами,

с администрацией.

6. Для выявления, обучения  и воспитания одарённых детей с учётом их

особенностей главным условием является создание такой среды, которая

будет удовлетворять любознательность ребенка.

В МАДОУ д/с «Детство» мы создали Универсальные центры

«Искусство – наука – спорт», которые находятся в 3 структурных

подразделениях, у каждого из них своя специфика.

В одном из детских садов реализуется дополнительная

общеобразовательная программа «Планета «Гений», которая включает
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модули «Математика – это интересно», «Легкая атлетика», «Вокал»,

«Искусство живописи». Для реализации программы созданы центр

«Математика», имеется изостудия, спортивный зал, музыкальный зал.

В другом детском саду – это центры «Гончарное дело», «Живопись и

графика», «Центр программирования», модуль спорт представлен лыжным

спортом и футболом.

Еще один детский сад представляет собой модуль  «Юный биолог»,

модуль «Плавание» (наличие бассейна) и «Художественная гимнастика»

(спортивный зал),  модуль «Живопись»  изостудия, «Театральное искусство».

Мы предусмотрели возможность посещения центров детьми 7 года

жизни из других детских садов объединения «Детство».

Одним из основных результатов в работе с одаренными детьми мы

считаем создание «социального лифта», когда выпускники Универсальных

центров  продолжают занятия в рамках дополнительного образования и в

профильных классах  школ.

По сравнению с 2019 годом увеличилось количество детей в 2020 году

поступивших в детскую художественную школу №2 (2019 – 3 ребенка, в

2020 – 7 детей); 7 детей в 2020 году  выбрали кружок по робототехнике и

программированию (2019 – 4 человека); 4 ребенка профессионально пошли

заниматься лыжным спортом в 2020 году (2019 – 0 детей); в 2020 году - 1

ребенок обучается в современной школе Ментальной арифметики (амакидс)

и 1 ребенок является воспитанником спортивной школы олимпийского

резерва «Спутник»; увеличилось количество детей, поступивших в

музыкальную школу г. Нижнего Тагила на 5 детей.

Представленный выше управленческий цикл по работе с детьми,

проявляющими способности и таланты в условиях дошкольной

образовательной организации,  показывает возможность и необходимость

организации такой деятельности в каждом детском саду.

Ведь одаренные дети – это культурный, научный потенциал общества,

от них зависит, как будет развиваться наука, техника и культура в будущем и
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наша задача создать условия для психолого – педагогической поддержки

детей, проявляющих способности и таланты в каждом детском саду,

используя разнообразные ресурсы,  обучая кадры, создавая необходимую

инфраструктуру одаренности. Откладывать данную работу нельзя, понимая,

что дошкольный возраст – это фундамент развития, и мы можем упустить

будущее ребенка.

Ольга Леонидовна Гильманова
Методист МАДОУ д/с «Детство»

Уклад дошкольной образовательной организации как основа стратегии

образовательных мероприятий в рамках повышения качества

образования

Уклад образовательной организации – это порядок жизнедеятельности

и сложившиеся условия бытия членов сообщества, обусловленные

действующими явно и неявно нормами и правилами поведения и отношений.

У А.С.Макаренко и Сухомлинского много высказываний о духе

школы, духе класса, стиле отношений, чем отличается один коллектив от

другого.

Среда равна окружению – это совокупность условий и влияний,

окружающих человека.

Каждый детский сад уникален и у каждого есть свое уникальное

стратегическое управление, которое зависит от динамики развития,

потенциала, услуг, культурной среды.

В настоящий момент Концепция МКДО является некотором пособием

для изменения уклада, а для этого необходима выработка стратегии,

определение «точек роста», выделение в SWOT – анализе сильных и слабых

сторон дошкольной образовательной организации, а значит и самого Уклада.

Если рассматривать Уклад каждого объединения в целом, то мы видим

картину, которая в принципе соответствует базовому уровню Шкал МКДО,
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есть и показатели хорошего и превосходного качества, но если рассматривать

тот или иной детский сад в отдельности, то здесь уже вопрос встает более

остро. Поэтому на сегодняшний день мы предложили каждому структурному

подразделению составить свою модель Уклада. И выработать стратегию по

ее совершенствованию.

1. Умение смоделировать уклад (выявить проблемы)

2. Умение выявить необходимые изменения (сформировать цели)

3. Умение разработать стратегию изменений (составить план по

изменению Уклада с точки зрения показателей МКДО)

4. Умение использовать различные образовательные мероприятия для

повышения качества образования. Встает вопрос какие из них будут

наиболее эффективны?

Например, изменить формы работы с родителями? Эффективны ли

родительские собрания? Как работа с родителями вписывается в Уклад

ДОО, какие ценности несет работа с семьей?

5. Умение вносить коррективы в Уклад.

В области управления качеством образования большую роль играют

конкретные лица, в нашем с вами случае – это структурные подразделения.

С понятием Уклад мы столкнулись при написании Программы

воспитания и в ней мы спроектировали модель Уклада с точки зрения

воспитательной работы. Попробуем спроектировать модель Уклада

образовательной организации как совокупности условий, используя Шкалы

МКДО.

МКДО сфокусирован на мониторинге качества образовательной среды

ДОО как социально-материальной системы, формируемой участниками

образовательных отношений в процессе совместного конструирования.

Качество образовательной среды определяется качеством содержания

обучения и воспитания, образовательного процесса и образовательных

условий. Таким образом, модель Уклада должна представлять уникальную

образовательную среду – это развивающая предметно – пространственная
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среда групп, это среда дополнительных помещений детского сада, которые

способствуют развитию ребенка раннего и дошкольного возраста, это

социокультурная среда, которая включает в себя сетевое взаимодействие с

образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта с

предприятиями и договоры сетевого взаимодействия с ними,

подтвержденные планами сетевого взаимодействия в рамках реализации

Основной образовательной программы, либо дополнительных программ,

либо адаптированных программ.

В каждой  группе детского сада должна быть какая – то уникальность и

это достижимо, т.к. педагоги работают в рамках направлений, которые берут

в межаттестационный период, у них есть свои традиции, свои наработки,

свои формы взаимодействия с родителями.

Музыкальный зал образовательной организации – это место, которое

есть в каждом детском саду (не говорим о других дополнительных

помещениях). В каждом детском саду этот зал уникален: вокальная студия,

совмещенный с физкультурным залом, студия художественно –

эстетического развития и т.д. Уже здесь возможно показать Уклад своего

детского сада.

Объединение детских садов – это возможность использовать

развивающую среду других структурных подразделений: миникванториумы,

минисириусы, лаборатории профессий, которые имеют возможность

посещать воспитанники из других СП объединения. В данном случае – это

тоже Уклад.

В основе качества образовательного процесса лежит качество

отношений и качество взаимодействия взрослых и детей, а также детей друг

с другом. Это и есть дух группы и детского сада в целом.

Условия реализации образовательной деятельности — квалификация

педагога и условия его работы в ДОО (кадровые условия), временные

условия (режим и распорядок дня), пространственные (организация

пространства внутреннего помещения и внешней территории), материально-
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технические (оснащение внутреннего помещения и внешней территории) —

содействуют или препятствуют реализации качественного образовательного

процесса взаимодействия, развитию детской активности и реализации

детских инициатив, эмоциональному благополучию, здоровью и

безопасности детей, профессиональному развитию педагогических

работников, участию родителей в образовательной деятельности. Все это

следует учесть при разработки модели Уклада  и найти те «точки роста»,

которые будут направлены на совершенствование форм работы с педагогами,

с родителями, разработки дополнительных программ, выход на партнеров

сетевого взаимодействия.

Следуя совету лучшего менеджера 20 века Джека Уэлча: «Пытаясь

достичь невозможного, вы добьётесь большего, чем просто выполняя

реалистичные и выполнимые планы», не нужно бояться невыполнимых

целей.

Наталья Яноковна Гомоюнова,
Старший воспитатель МАДОУ д/с «Детство»  СП – д/с № 112

Модель внутренней системы оценки качества дошкольной
образовательной организации в соответствии с региональной и

муниципальной системой оценки качества образования

Переосмысление значения образования и развития детей дошкольного

возраста, изменение его статуса происходят и в Российской Федерации

ФГОС ДО в полном соответствии с мировыми трендами в области

оценки качества дошкольного образования обозначил новые принципы и

подходы для российской образовательной системы и прежде всего:

– сформулировал требования к образовательным программам

дошкольного образования, к их структуре, содержанию, условиям и

результатам;
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– вывел образовательные результаты воспитанников за рамки систем

контроля, надзора и мониторинга качества дошкольного образования;

– сформулировал требования к качеству дошкольного образования,

которые фокусируются на создании образовательной среды высокого

качества, позволяющей каждому воспитаннику достичь лучших для себя

образовательных результатов.

В настоящее время система образования должна активно оцениваться,

так как руководителю образовательной организации иногда достаточно

трудно определиться: как анализировать полученные результаты, что

выделить в качестве приоритета, какие выстроить взаимосвязи, какие

управленческие решения принимать. Качество образования в ДОО напрямую

зависит от правильно организованного контроля, самостоятельно

проведенной оценки внутри организации.

Оксана Николаевна Сенова,
старший воспитатель МАДОУ д/с «Детство»  СП – д/с № 32

Программа профессионального развития педагога как инструмент

повышения качества образования в дошкольной образовательной

организации

Не секрет, что для организации качественного процесса развития и

воспитания ключевым аспектом в профессиональной деятельности педагога

является его непрерывное образование.

Непрерывное образование – это процесс роста образовательного

(общего и профессионального) потенциала личности в течение всей жизни на

основе использования системы государственных и общественных институтов

и в соответствии с потребностями личности и общества. Все это требует

серьёзной работы над собой в течение всей профессиональной деятельности,

и хорошим «помощником» может стать грамотно разработанная программа

(профессионального) развития/самосовершенствования, которая очень
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активно применяется в практике работы нашего объединения. Программа

профессионального развития/самосовершенствования – это документ,

содержащий перечень действий, направленных на обучение и развитие

педагогического сотрудника на основе требований профессионального

стандарта педагога и показателей шкал мониторинга качества дошкольного

образования.

Совокупность различных компетенций в профессиональном стандарте

и шкал МКДО в целом составляет профессиональную компетентность

субъекта деятельности, в нашем случае – воспитательной. В реализации

требований востребован не просто воспитатель, а педагог-исследователь,

педагог-психолог, педагог-технолог.

Это может быть обеспечено посредством совершенствования и

развития:

 профессионализма педагогов, который не сводится лишь к

совокупности их профессиональных знаний и умений, а определяется

ещё и качественной совокупностью профессионально важных

личностных качеств;

 направленности их личности;

 мотивации деятельности;

 потребности педагогов в саморазвитии и постоянном

профессиональном росте, а также их готовности к этому в условиях

постоянного развития дошкольной организации.

Технология развития профессиональной компетентности педагогов

призвана обеспечить достижение обозначенной цели за счет реконструкции

содержательно-процессуальных и организационных характеристик

профессиональной среды ДОО. Программа имеет четкую структуру, которая

содержит цель, задачи на конкретный учебный год (согласно этапу

педагогической деятельности), содержание деятельности, ожидаемый

результат, продукты деятельности.

План расписан по направлениям:
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▪ организационное направление (работа проектного совета);

▪ методическое направление (система повышения профессионального

уровня педагогов в рамках инновационной деятельности).

▪ деятельностное направление (работа с детьми).

Цель системы повышения компетентности – развитие

профессионально-личностной готовности педагогов к реализации личностно

ориентированного подхода в педагогической деятельности, развития

субъект-субъектных отношений, что очень важно в реализации технологий

позитивной социализации детей дошкольного возраста.

Анализируя педагогическую  деятельность педагогов на основе

показателей шкал МКДО, мы обнаружили, что большинство из них остаются

на технократических позициях, отличительным признаком которых является

манипулятивный подход к детям. Система повышения компетентности

педагогов является основным способом организации личностно развивающей

профессиональной среды, в которой раскрывается функционально-ролевой

репертуар педагога в управлении образовательной деятельностью,

обеспечивающей траекторию развития ребенка.

Позиция педагога-фасилитатора заключается в том, что здесь

воспитатель не транслирует культуру, не просто поддерживает ребенка при

взаимодействии с ней, он организует сам акт встречи с культурой, делая

какие-то избранные элементы культуры соответствующими ребенку,

личностно значимыми для него, имеющими смысл и ценность. Это позиция

развивающего образования, реализуемая средствами смысловой педагогики.

Назначение педагога в такой ситуации – вписывание культуры в контекст

жизненных смыслов ребенка, в то время как традиционное образование

связано с преобразованием смыслов ребенка в соответствии со значениями

культуры. Актуальной для педагога становится функция «перестать быть

нужным ребенку», то есть идеальный педагог – тот, которого перерос

ребенок, который перестал быть актуальным для ребенка.
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Следовательно, фасилитация является зоной потенциального развития

каждого при условии взаимного развития. Таким образом, постановка

проблемы фасилитации развития субъекта в образовании не ограничивается

ситуацией «педагог как фасилитатор», она логично продолжается в

ситуациях «ребенок как фасилитатор» и «эффекты взаимной фасилитации».

Профессиональная компетентность с точки зрения шкал МКДО

педагогов ДОО повышается и будет повышаться, если будут созданы

условия, а именно:

 создание личностно развивающей среды;

 организация профессиональных объединений из педагогов

специалистов;

 профессиональный рост педагогов в специально созданных условиях –

при разнообразных формах методической работы;

 индивидуальное проектирование профессионального роста педагога,

учет естественных различий личностей педагогов и вариативности их

образовательных запросов;

 участие педагогов в методических мероприятиях различного уровня по

внедрению педагогических технологий с целью формирования

профессионального образа педагога нового типа.

Отсутствие специальной работы по развитию профессиональной

компетентности педагогов приводит к значительному снижению показателей

в воспитательно-образовательном процессе ДОО. Необходимо привлекать

педагогов к активному участию в методических мероприятиях различных

уровней и направлений, что будет являться мотивацией для развития и

саморазвития каждого педагога.

Реализация специально организованной личностно развивающей

профессиональной среды для развития и саморазвития профессиональной

компетентности в ходе участия в различных методических мероприятиях в

максимальной степени будет стимулировать процесс и приведет к



21

определенным позитивным изменениям в качестве дошкольного

образования.
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Планирование образовательных мероприятий на основе результатов

мониторинга с учетом ценностных установок образовательной

организации

Одним из значимых «Механизмов управления качеством

образовательной деятельности» является «Система мониторинга качества

дошкольного образования».

Мониторинг качества дошкольного образования призван мотивировать

ДОО на поиск эффективных решений по улучшению образовательной

деятельности в свете выявленных рисков и возможностей.

Именно поэтому в процедуры и инструментарий МКДО заложены

сбор, обработка и анализ в ходе самооценки и экспертной оценки

возможностей и рисков по каждой области и показателю качества на каждом

этапе МКДО,

направленных на  выполнение требований ФГОС ДО, учет

потребностей и ожидания участников образовательных отношений в

условиях все более динамичной и сложной окружающей среды ДОО может

использовать различные формы повышения стабильности и развития

качества образования, такие как внедрение инноваций, профессиональное

применение лучших практик.

Итогом проведения анализа каждого из показателей  как на этапе

внутреннего мониторинга качества дошкольного образования ДОО, так и на

этапе внешнего экспертного мониторинга, является разработка адресных

рекомендаций, которые с опорой на успешные практики определяют пути

развития качества по выявленным дефицитам, возможности устранения

факторов, указывающих на наличие проблемного поля.
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Данные рекомендации являются обязательным элементом экспертных

отчетов о проведении внутреннего и  внешнего мониторинга качества,

предоставляются для обсуждения и внесения необходимых мероприятий по

совершенствованию качества дошкольного образования в Программы

развития ДОО, Программы профессионального развития педагогов,

Положение о совершенствовании качества образования в ДОО, проекты

развития групп детского сада.

Очевидно, что планирование  ряда образовательных мероприятий на

основе результатов  внутреннего мониторинга с использованием шкал МКДО

будет способствовать проявлению  хорошего и превосходного качества в

оценке значимых  показателей.

Мы выделили область «Образовательные условия» и область

«Взаимодействие с родителями», которые подвержены  определенным

рискам и дефицитам по ряду индикаторов. Также важным считаем,

необходимость планирования мероприятий, в рамках системы сетевого

взаимодействия, социального партнерства.

Рассматривая область качества «Взаимодействия с родителями»

необходимо понимать, что родители должны активно участвовать в

управлении качеством дошкольного образования в детском саду, но с учетом

их потребностей, возможностей и желаний. Приветствуется  включение

родительской общественности в процедуру разработки ООП ДО,  публичное

обсуждение способов реализации принципов образовательной деятельности с

учетом ценностных установок участников образовательных отношений,

совершенствование планирования образовательной деятельности. Помимо

этого,  родители - значимые субъекты системы мониторинга, которые наряду

с педагогами участвуют в сборе информации о развитии ребенка.

Необходимо  вовлекать родителей  в процессы совершенствования  базы

знаний ДОО для создания надежной основы построения образовательной

среды, включать в игровое взаимодействие, выстраивать  сотрудничество на

удобной им информационной платформе.
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Область качества «Образовательные условия» ориентируют нас на

индивидуальный план профессионального развития педагога ДОО,

содержание, структура, порядок разработки и сроки реализации которого

могут быть отражены в Положении или любом другом управленческом

документе.  Профессиональное развитие  педагогов должно осуществляться

не только на основе программы развития  ДОО, но в большей степени с

учетом инициативы самих педагогов. При этом важно учесть возможность

предоставления педагогам широкого круга материалов профессионального

развития, обучение с отрывом от производства, а также с привлечением

преподавателей или организаций дополнительного профессионального

обучения. Формирование культуры  совершенствования  педагогической

работы   должно быть закреплено  в Программе развития  ДОО с учетом

принципов, традиций социокультурного  окружения. Интересы, потребности,

ожидания и возможности педагогов в рамках совершенствования

профессиональной деятельности необходимо поддерживать рамках

постоянной реализации  практических форм взаимодействия.

Система социального партнерства и сетевого взаимодействия еще

один важный показатель качества  в программе развития ДОО, который   в

той или иной степени отражен в каждой области мониторинга  качества

дошкольного образования.

Среда ДОО развивается, адаптируется с участием заинтересованных

сторон, учетом актуального социокультурного окружения.

Заинтересованными сторонами могут выступать  образовательные

организации различного уровня, учреждения культуры, спорта,

дополнительного образования, предприятия города, медицинские

организации. Погружение участников сетевого взаимодействия в традиции,

ценностные события, праздники как внутри ДОО, таи за ее пределами. В

детском саду целесообразно предусмотреть   систему реализации сложных

социальных ситуаций,  направленных на расширение социокультурных форм

взаимодействия.  Немаловажным является  оказание поддержки детям,



25

испытывающим трудности, а также создание  пространства для

формирования здорового образа жизни.

Таким образом, план образовательных мероприятий, разрабатываемый

ДОО в рамках мониторинга качества дошкольного образования,

ориентирован на выявление степени соответствия образовательной

деятельности в детском саду нормативным требованиям и социальным

ожиданиям. Направлен на совершенствование управления качеством

дошкольного образования, которое предполагает координацию усилий

педагогов, родителей, социальных партнеров, непосредственно влияющие на

реализацию ценностных установок  уклада образовательной организации в

условиях уникальной образовательной и воспитательной среды.


