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Качество дошкольного образования 
– это качество жизни ребёнка!

Слободчиков В.И.



 Обучение в интересной игровой форме.

 Эффективное обучение детей без утомления.

 Сохранение психического и физического здоровья детей.

Для воспитателей

Для родителей

Для руководителя

 Сохранение здоровья детей.

 Высокая оценка деятельности воспитателей родителями и детьми.

 Повышение престижа детского сада как фактора сохранения и

развития ДОУ.

 Успешность деятельности педагогов и детей.

 Положительная оценка успешности руководителем ДОО и

родителями.

 Поддержание интереса детей к образовательному процессу и

успешное их развитие.

 Сохранение психического и физического здоровья детей.

Для детей



Комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной 
программы 
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Качество 
образования



Государственная 
регламентация 

образовательной 
деятельности 

(государственный 
контроль 
(надзор, 

лицензирование)

)

Независимая 
оценка 

качества 
образования

Мониторинг 
системы 

образования

ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА (ВСОКО)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ ДОО

Сбор и анализ информации о 

состоянии дошкольного 

образования с последующим 

обоснованием рекомендаций 

для принятия управленческих 

решений по совершенствованию 

качества дошкольного 

образования. 

Цель:

Систематически отслеживать и 
анализировать состояние системы 
образования в ДОО для принятия  
обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на 
повышение  качества образовательной 
деятельности и образовательного результата. 

Цель:



Цели   МСОКО

Повышение 
качества 
образовательного 
процесса в ДОО 

Совершенствование качества 
цели образовательного 

процесса в ДОО 

Совершенствование 
качества 

взаимодействия с 
семьей 

Повышение качества 
образовательных условий 
в ДОО 

Обеспечение здоровья, 

безопасности и качества услуг 

по присмотру и уходу

Повышение качества 
управления в ДОО



Соответствие ООП ДО требованиям ФГОС ДО

Кадровые условия

Развивающая предметно- пространственная среда

Психолого-педагогические условия
Материально-техническая база

Параметр 1
Качество цели 

ОП в ДОО

Активность в методических мероприятиях
Продукты педагогической деятельности, 
публикации
Здоровьесбережение в ДОО

Параметр 3 
«Качество 

образовательного
процесса

Параметр 2 
«Качество условий

для ОП в ДОО»

МСОКО



Шаг 5. Приятие управленческих решений

Шаг 3. Анализ мониторинга 

Шаг 1 . Разработка МСОКО

Шаг 6. Анализ принятых мер

Шаг 2. Проведение мониторинга

Шаг 4. Определение мер



Критерий 2.1.

Доля педагогов, имеющих первую 

и высшую квалификационную 

категорию 

Критерий 2.2.
Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации, в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО

Критерий 2.3.
Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование

Критерий 2.4.

Параметр 2

«Качество условий для 

образовательного процесса в ДОО»

Наличие участников 

профессиональных конкурсов 

педагогов различного уровня 



Определение трех групп 
с различными уровнями результатов

 Городской конкурс среди заведующих ДОО «Лидеры

дошкольного образования»

 Конкурс среди старших воспитателей ДОО «Мозаика

педагогического мастерства»

 Городской смотр - конкурс методических кабинетов

ДОУ

 Городской конкурс мастер - классов «Педагогическая

мастерская педагогов ДОО»

 Городская интерактивная выставка авторских 

пособий по различным направлениям деятельности 

«Познаем исследуем, творим!»

 «Фестиваль педагогического мастерства»

 Городской конкурс «Лучший сайт педагога»  

 Городской конкурс «Мой успешный образовательный проект» 

 Городской конкурс «Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ»



http://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=z1

сайт  МКУ ЦРО сайт педагогов ДОО

https://olgakosobyans.wixsite.com/index

Конференции, семинары, ГМО 
(онлайн и офлайн формат) 

школа педмастерства

курсы повышения квалификации 

школы для молодых специалистов 

http://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=z1
https://olgakosobyans.wixsite.com/index


Динамика активности педагогов

1 Краевой конкурс «Воспитатель года 
Кубани-2021»

лауреат

2 Краевой  профессиональный конкурс  
«Педагог – психолог  Кубани»

лауреат

3 Краевой конкурс «Лучшие педагогические 
работники ДОО» 

4 победителя

4 Международный конкурс 
им. Льва Выготского

победитель

5 Краевой конкурс методических разработок 
«Родительская Академия» 

2 победителя 
2 лауреата

6 Краевой конкурс «Инновационный поиск» 1 победитель

152 педагога
(ГМО, семинары, конференции)

229 педагога
(конкурсы, фестивали)

2020-2021 у.г.

22 педагога- представили опыт на  краевых семинарах



НАМЕЧЕНЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

АМ АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ

АМ             ИННОВАЦИИ В ДОО

ШАГ 5 



с дополнениями 

25% ДОО

5 % ДОО

без изменений

68% ДОО

2 % ДОО



Изменено содержание некоторых карт анализа

Самоанализ, саморазвитиеПримерный план экспертизы



Результаты внутренней 
экспертизы 

Конфиденциальны!

Используются для 
формирования годовых 

задач, программы 
Развития ДОО

Положение ВСОКО

Указать:
 процедуру экспертизы;
 план;
 систему подсчета баллов;
 оформление результатов;
 возможные изменения

ВАЖНО!

Профиль качества ДО



Приказ ДОО

Определить объекты ВСОКО.

Назначить рабочую группу

Утвердить положение о ВСОКО

Разработка регламентирующих документов

Разместить на сайте ДОО



Документы, подтверждающие шаги управленческого цикла.

Обучение педагогов. Курсы повышения квалификации

Апробация



Гуманная педагогика – как большой алмаз, который 

гранят классики, а каждый из нас может помочь им.

Ш.А. Амонашвили

г. Новороссийск, 

МКУ «Центр развития образования»

Тел.: 8(8617)64 38 48

E-mail: cronovorosINFORM@mail.ru


