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Пояснительная записка 

 Дошкольное образование является одним из главных образовательных 

ресурсов, по своему потенциалу не уступающей ни одной из последующих 

ступеней образования. Период детства обладает самоценностью и 

собственной логикой развития. Особенностями развития 

ребенка дошкольного возраста являются: интенсивное созревание организма 

и формирование психики; сензитивность для становления всех базовых 

компонентов культуры, которые обусловливают дальнейшее личностное 

развитие и готовность к обучению в школе. 

Проблемы дошкольного образования 

 В последнее время большое внимание отводится созданию комфортной 

развивающей среды для ребенка. Все педагоги нацелены на улучшение 

оснащения своих групповых комнат. Придумывается все больше 

многофункциональных игр, которые способны модифицироваться и развивать 

несколько функций одновременно. Делая упор на игровую деятельность, мы 

позволяем ребенку в ненавязчивой форме получать знания об окружающей 

действительности. Этот принцип обеспечивает плавный переход от 

дошкольного детства к школьному обучению. Однако для родителей все же 

важнее качество и количество знаний, которые ребенок получил на занятиях в 

детском саду. Именно поэтому в Концепции дошкольного образования до 

2020 года прописано использование дидактического и наглядного материала в 

ходе проведения занятий. Пренебрегая вышеописанным принципом и 

опираясь лишь на получение сухих знаний, мы рискуем вырастить ребенка, 

который не будет хотеть идти в школу или же будет стремиться учиться за 

хорошую оценку или похвалу от родителей. А ведь когда ребенок уже пошел 

в школу с такими настроениями, исправить ситуацию практически 

невозможно. Поэтому данный вопрос необходимо решить на стадии 

дошкольного образования. Еще одной проблемой дошкольного образования 

является нравственное и моральное воспитание. В современном мире 

достаточно сложно вложить ребенку в голову правильное отношение к миру. 

Ведь зачастую сами педагоги не имеют столь высоких моральных качеств, 

которым необходимо научить ребенка. Темы дошкольного образования 

должны перекликаться с сегодняшними событиями. Оторванность обучения 

от реальной жизни (что является еще одной проблемой дошкольного 

обучения) затрудняет усвоение таких абстрактных понятий, как трудолюбие, 

уважение, честность, скромность, самокритичность, совестливость, смелость, 

сострадание, бескорыстие, любовь к Родине и патриотизм.  

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Цели и задачи дошкольного образования 

 ФГОС дошкольного образования определяет цели и задачи 

образовательного процесса в дошкольном возрасте.   

Цель:  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельности и 

другие формы активности. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, и их 

эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3)  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

8) развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

 Первоначально это создание условий для максимального раскрытия 

индивидуальных способностей ребенка. Эти условия также должны 
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обеспечивать возможность развития грамотной личности, то есть той, которая 

способна решать любые жизненные ситуации или возникшие проблемы путем 

применения полученных знаний, умений и навыков. Ведь очевидно, что суть 

знаний не в их количестве, а в их качестве. Те умения, которые не 

используются ребенком в жизни, становятся мертвым грузом и способны 

убить у него желание узнавать что-то новое. Важно дать ребенку поверить в 

свои силы, увидеть свои возможности, стать полноправным субъектом 

собственной деятельности. Это важный момент при переходе от дошкольного 

обучения к школьному.  

 Необходимо сохранить интерес ребенка к обучению и развить его 

желание самосовершенствоваться. Для осуществления поставленной цели 

выделены соответствующие задачи: организация развивающей обстановки, в 

которой находится ребенок; развитие двигательной культуры и физической 

активности, укрепление здоровья; развитие в ходе обучения личностных 

качеств и познавательных процессов; обучение самообразованию. В конечном 

итоге мы должны получить личность, способную организовать свою 

деятельность, готовую к освоению школьной программы, осознающую саму 

себя ("я есть"), свои возможности и индивидуальность ("я такой"), умеющую 

общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  

 Концепция дошкольного образования подразумевает отказ от любых 

форм насилия (как морального, так и физического). То есть обучение и 

воспитание детей должны осуществляться только с их согласия и при наличии 

у них желания развиваться. Именно поэтому основным требованием к 

дошкольному образованию является его вариативность, гибкость.  

Требования к образовательной программе ДОО 

 Программа разрабатывается и утверждается организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерных программ. 

 При разработке Программы организация определяет 

продолжительность пребывания детей в организации, режим работы в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

предельную наполняемость групп. Организация может разрабатывать и 

реализовывать в группах различные Программы с разной 

продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе групп 

кратковременного пребывания детей, групп детей разного возраста от двух 

месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных групп. 
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 Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания 

детей в Организации. 

 На сегодняшний день концепция дошкольного образования РФ 

подразумевает использование разнообразных программ, созданных научными 

коллективами и педагогами-исследователями. Реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования обязательно должна 

включать в себя личностно ориентированное взаимодействие детей со 

взрослыми. Только в этом случае возможно осуществление индивидуального 

подхода к обучению ребенка. Главная направленность образовательных 

программ дошкольного образования сводится к тому, чтобы заинтересовать 

ребенка, вызвать у него желание самостоятельно узнавать больше нового. 

Основой познавательной активности считается любознательность, творческое 

воображение и коммуникативность. Именно на их развитие опираются 

программы. Кроме того, программы должны включать в себя физическое 

развитие и укрепление здоровья, обеспечение психологического и 

эмоционального благополучия.  

 Правильный подбор программы для обучения детей в детском саду 

является наиболее актуальной проблемой дошкольного образования. Важно, 

чтобы она полностью реализовывала поставленные задачи и учитывала все 

нюансы образовательного процесса дошкольного учреждения. Для наиболее 

эффективного внедрения необходимо выполнить ряд следующих условий: 

ознакомиться с программой по всем возрастным группам; обеспечить 

оптимальную предметно-развивающую среду; подобрать дидактический и 

наглядный материал согласно программе; провести теоретические и 

практические семинары с педагогами по вопросам реализации программы; 

провести консультации с родителями; начать вводить программу в младшем 

дошкольном возрасте (или учесть прописанный в ней возрастной период) 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность строится на основании следующих 

принципов:  

- Поддержка разнообразия детства. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 
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- Позитивная социализация ребенка – освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей, педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе. 

- Индивидуализация дошкольного образования – предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности,  акцентирование внимания 

на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

- Возрастная адекватность образования – подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

- Развивающее вариативное образование -  работа педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка; 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей – 

содержание образовательной деятельности в одной области тесно связано с 

другими образовательными областями. 

-  Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

- Принцип культуросообразности: учет региональных ценностей и традиций в 

образовании. 

 ООП ДО построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

 Предусматривается решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников  с учетом гендерного подхода. 

 ООП ДО предполагает построение образовательного процесса  на 

основе системно-деятельностного подхода -стремлении к формированию 

инициативного, активного и самостоятельного ребёнка. 

  При построении образовательной деятельности учитывается  

комплексно-тематический подход.  
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Формы, способы, методы и средства образовательной деятельности 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Реализация Программы осуществляется в различных формах, которые 

представлены в таблице: 

Формы Методы Способы Средства 

Группы раннего возраста 

-предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками;  

-экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.);   

- общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

-  самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

- самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития; 

- прогулки; 

- чтение художественной 

литературы. 

- беседы; 

- 

наблюдения; 

- игровые и 

дидактическ

ие 

упражнения; 

- проведение 

опытов и 

эксперимент

ов. 

 

 

- побуждение 

познавательной 

активности 

детей; 

- создание 

творческих 

игровых 

ситуаций; 

- привлечение 

детей к 

посильному 

участию в 

играх, забавах, 

развлечениях; 

- привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

поручений 

- 

использование 

ИКТ 

технологий 

(НОД с 

использование

м 

мультимедийн

ых 

презентаций); 

- создание 

соответствующ

ей 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной  среды; 

- 

использование 

картинок, книг, 

игрушек в 

качестве 

наглядного 

материала. 
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Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность со 

взрослым; 

- ситуация; 

- мастерская; 

- коллекционирование; 

- проектная 

деятельность; 

- викторины, конкурсы; 

- игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игры с 

правилами(подвижные 

игры, дидактические 

игры); 

- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- познавательно-

исследовательская(иссле

дование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними; 

- чтение художественной 

литературы; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

- совместная со 

сверстниками игра; 

- режимные моменты; 

- беседы; 

- 

наблюдения; 

- игровые и 

дидактическ

ие 

упражнения; 

- проведение 

опытов и 

эксперимент

ов и их 

фиксация; 

 - просмотр и 

анализ 

мультфильм

ов, 

видеофильм

ов, 

телепередач; 

- ситуация 

морального 

выбора; 

- экскурсия.

  

- побуждение 

познавательной 

активности 

детей; 

- создание 

творческих 

игровых 

ситуаций; 

- поручения; 

- введение в 

игры более 

сложных 

правил.  

 

- 

использование 

ИКТ – 

технологий 

(мультимедиа 

презентаций, 

развивающих 

мультимедийн

ых программ); 

- 

использование  

современных 

образовательн

ых технологий: 

игровых 

технологий 

(«Блоки 

Дьенеша», 

развивающие 

игры 

Воскобовича, 

Никитина); 

ТРИЗ 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности, 

технологии 

развивающего 

обучения и т.д.; 

- создание 

соответствующ

ей 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной  среды. 
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- самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития; 

- дежурства; 

- гигиенические 

процедуры.  

 

 

 Эти формы деятельности очень важны в работе педагога. Они и должны 

осваиваться для реализации основных принципов стандарта. 

 Критерием того, что данный принцип заработал, является живое, 

активное, заинтересованное участие ребенка в той или иной проектной 

деятельности, а не цепочка действий по указанию взрослого.  

 Проектирование современного образовательного процесса нацеливает 

педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик отражены в таблице: 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные, спортивные игры и 

упражнения,кубанские народные 

игры, эстафеты, утренняя и бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, игры- 

имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья. Реализация 

проектов. 
   Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

 Групповой сбор. Игры с правилами, 

творческие, беседы, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация 

проектов. 

   Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие игры, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционирование, реализация 

проектов.  
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Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и 

проблемно-речевые ситуации, 

творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. 

Реализация проектов. Чтение и 

инсценирование произведений 

кубанских поэтов. 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка. 

аппликация, 

музыкальная 

Реализация проектов, совместная 

деятельность педагога с детьми в 

творческих мастерских. 

Театрализованная деятельность.  

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники, кубанские 

посиделки. Рисование на светол-

песочном столе. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Взаимодействие с семьей 

 Концепция дошкольного образования МБОУ НОШ «Детство без 

границ» уделяет большое внимание преемственности дошкольного 

учреждения и семьи. Ведь вся проделанная в детском саду работа по 

развитию ребенка (особенно его личности) будет сведена к нулю, если в семье 

не подкрепляются полученные знания. Кроме того, у ребенка получается 

диссонанс. Он не понимает, к кому прислушиваться: в садике говорят одно, а 

дома другое. Это, в свою очередь, очень вредит психическому здоровью 

ребенка.  

Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить 

усилия для развития детей, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 

 

В программе предложены разнообразные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников:                                                                                               

  1) взаимопознание и взаимоинформирование - собрания-встречи; 

знакомство педагогов с семьями воспитанников; 

непосредственное общение (беседы, консультации); 
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дни открытых дверей; 

индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка; 

2) педагогическое просвещение родителей -  

практикумы; консультации; мастер-классы; 

3) совместная деятельность педагогов, родителей, детей -  

участие в образовательных мероприятиях, совместных проектах, акциях, 

выставках, конкурсах, досуговых мероприятиях, экскурсиях, спектаклях. 

4) стендовая информация -  информационные листы, буклеты, газеты, 

информация  в информационном киоске, на сайте детского сада. 

 

Психолого-педагогические условия для проведения образовательной 

деятельности 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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Рейтинговая система оценки деятельности педагогов 

 Модернизация системы дошкольного образования требует 

высококвалифицированных педагогических кадров. Одним из направлений в 

работе с педагогическими кадрами является процесс оценивания результатов 

труда педагогов. Без оценки педагогического труда в развивающемся ДОУ 

невозможно прогнозировать его дальнейшее движение. Проведение 

диагностики педагогической деятельности и ее оценки – неотъемлемая часть 

управления. Очевидно, что для эффективного управления любым процессом, 

своевременной его оценки и корректировки нужна достоверная и полная 

информация о характере его развития, особенно если он связан с постоянными 

изменениями, требующими систематического анализа текущей ситуации. А в 

сфере образования, как известно, изменения происходят регулярно: 

внедряется нормативное подушевое финансирование, применяется новая 

система оплаты труда и т. д.  

 Администрация ДОО, которая заботится о каждом педагоге, 

способствует его мотивации на профессиональную самоотдачу, должна 

владеть данными обо всех, даже не очень значительных, результатах 

воспитателя, специалиста – его победах и промахах. Такой процесс 

диагностики труда упрощается, если разработать критерии оценки 

деятельности педагогических работников ДОУ, ввести систему их 

стимулирования. Стимулирование труда создает условия для осознания 

работником, что он может трудиться более производительно, Стимул 

непосредственно ориентирован на потребность, ее удовлетворение. По виду 

потребностей, которые удовлетворяют стимулы, последние можно разделить 

на внутренние и внешние.  

 К первым относят чувства самоуважения, удовлетворения от 

достижения результатов, ощущения содержательности и значимости своего 

труда, возникающего в процессе выполнения работы и другие. Их также 

можно назвать моральными стимулами.  

 Внешними стимулами  является то, что предоставляется 

администрацией взамен выполненной работы: заработная плата, премии, 

служебный рост, символы статуса и престижа, похвалы и признания, 

разнообразные льготы и поощрения. Их также можно назвать денежными 

материально-социальными стимулами.  

 Таким образом, стимулирование, как основная функция менеджмента, 

обеспечивает заинтересованность в достижении высокой эффективности 

работы всего учреждения. Для проведения объективной оценки качества 
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профессиональной деятельности педагогов творческой группой МБОУ НОШ 

«Детство без границ» МО Усть-Лабинский район разработана «Рейтинговая 

система оценки деятельности педагогов». Данная система направлена на 

регулярное получение объективной информации о качестве работы 

воспитателей и специалистов ДОО, способах отслеживания изменений в 

процессе профессионального становления, содействия всестороннему 

развитию воспитанников, поддержке детской инициативы во всех 

образовательных областях. Осуществляет комплексную оценку качества 

профессиональной деятельности педагогов экспертная группа, деятельность 

которой строится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, нормативных правовых документов регионального и 

муниципального органов управления образованием, локальных актов 

дошкольного образовательного учреждения.  

 В оценочный лист - в графу с фамилией и инициалами определенного 

педагога заносится результат (в баллах) для каждого критерия. По каждому 

критерию подобран комплекс методов: изучение документов, анализ 

педагогической деятельности, методы статистической обработки данных. 

Затем подсчитывается итоговое количество баллов. По результатам, 

занесенным в сводную таблицу, экспертная группа дает заключение с 

окончательными результатами оценки качества, уровня профессионализма 

педагогов и выводами. Также важным моментом является форма подачи 

результатов рейтинга коллективу. В сводной таблице напротив фамилии 

педагогического работника помимо итогового значения рейтинга должны 

быть показаны значения по каждому из складывающих его параметров. Это 

позволяет каждому воспитателю, специалисту видеть свои успехи и резервы. 

Для того, чтобы в течение учебного года объективно оценить труд педагога по 

принципу результативности (рейтинг), необходим процесс его диагностики, 

непрерывный в течение каждого месяца, полугодия. Нами был разработан 

лист активности педагогов, который заполняется воспитателями и 

специалистами ДОО ежемесячно и сдается в методический кабинет. 

Достижения педагогов переносятся с индивидуальных листов активности в 

рейтинговую таблицу.  Результаты рейтинговой оценки влияют на 

распределение ежемесячных стимулирующих выплат педагогам.  

Внутренняя система оценки качества образования 

 В МБОУ НОШ «Детство без границ» разработана модель внутренней 

системы оценки качества образования. В данной модели сбор информации и 

оценивание проводится по двум параметрам: качество целеполагания 
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(структура и объем ООП ДО) и качество условий реализации программы 

(материально-технические условия, развивающая предметно-

пространственная среда, взаимодействие участников образовательных 

отношений). Внутри каждого параметра выделены критерии и определены 

индикаторы, по которым и будет проводиться оценивание:    

1. Соответствие структуры и объема основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО  

2. Пространство и его обустройство;  

3. Безопасность;  

4. Условия, способствующие физическому развитию дошкольников;  

5. Условия, созданные для развития речи, мышления и общения (речевое и 

социально-коммуникативное развитие);  

6. Детская познавательная активность (познавательное развитие);  

7. Детская творческая активность (Художественно-эстетическое развитие);  

8. Взаимодействие педагогов с детьми и друг с другом;  

9. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями воспитанников;  

10. Удовлетворенность родителей качеством работы ДОО. 

 Совокупность двух параметров является показателем качества 

результата образовательной деятельности ДОУ представляя, таким 

образом, собой третий параметр оценки.  

 Инструментарий может быть использован как в группах 

общеразвивающей направленности, так и в группах компенсирующей 

направленности, а также - в оценке качества образовательных услуг, 

предоставляемых дошкольной образовательной организацией в вариативных 

формах: группах кратковременного пребывания, группах семейного 

воспитания. Внутренняя система оценки качества образования направлена на 

выявление сильных и слабых сторон в работе отделения дошкольного 

образования образовательного холдинга «Детство без границ» и 

концентрировании внимания на тех аспектах, которые требуют улучшения.  

 Анализ образовательной деятельности, развивающей предметно-

пространственной среды, взаимоотношений педагогов с детьми и родителями 

позволит изменить профессиональную позицию каждого сотрудника, делая 

его активным участником совершенствования работы дошкольной 

организации. Любое улучшение, даже если его осуществление потребует 

времени и усилий, повысит качество образовательных услуг, оказываемых 

детям и их семьям, активизирует творческий потенциал сотрудников.  

 Проведение обследования и работы по улучшению качества 

образования предлагается проводить в несколько этапов:  



16 
 

- сбор информации о работе дошкольной организации (наблюдение, 

заполнение оценочных листов, самооценка воспитателями условий 

реализации  образовательной программы в конкретной группе, анкетирование 

родителей);  

- обработка анкет и оценочных листов, заполнение сводных таблиц;  

- разработка плана и проведение необходимых улучшений в деятельности 

ДОО.  

 На первом этапе осуществляется сбор информации с помощью 

оценочных листов и анкет для родителей. Листы оценивания представляют 

собой бланки, которые необходимо заполнить при проведении наблюдений в 

группах. В оценочных листах представлены критерии, а также индикаторы, по 

которым оцениваются эти показатели. Важно, чтобы соблюдались реальные 

процедуры наблюдения. Критерии и индикаторы показателей определяют 

направления анализа, которые соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) к условиям реализации Программы в ДОУ, а также отражают 

качество образовательной деятельности в пяти образовательных областях:  

физическое развитие,  

социально-коммуникативное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

познавательное развитие.  

 Административная группа дошкольной организации проводит 

наблюдение и вносит баллы в оценочные листы. Для наблюдения лучше всего 

использовать утренние часы – время наибольшей детской активности. 

Руководителю или его заместителям не стоит проводить в группе более часа. 

Если этого недостаточно, чтобы пронаблюдать работу в группе, то группу 

можно посетить неоднократно, а также получить недостающую информацию 

от воспитателя. Такие критерии, как «Пространство и его обустройство», 

«Безопасность», на наш взгляд, может оценить руководитель ДОО, а критерии 

«Условия, созданные для физического развития (Физическое развитие)», 

«Условия, созданные для развития речи, мышления и общения (Речевое и 

социально-коммуникативное развитие)», «Детская познавательная активность 

(Познавательное развитие)», «Детская творческая активность 

(Художественно-эстетическое развитие)», «Взаимодействие педагогов с 

детьми и друг с другом», «Соответствие ООП ДО ФГОС ДО» могут оценить 

его заместители или старший воспитатель. Воспитатели групп также 

заполняют оценочные листы, которые учитываются при подсчете баллов и 

заполнении сводной таблицы. Бывает так, что педагоги завышают баллы, а 
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иногда, наоборот, оценивают свою работу самокритично. Но самооценка 

очень важна, она позволяет воспитателям самим увидеть сильные и слабые 

стороны оцениваемого критерия, сравнить итоги самооценки с оценкой 

административной группы,  сделать соответствующие выводы.   

 Для соблюдения количественной равнозначности всех критериев, 

минимизации временных затрат на подсчет среднеарифметического значения 

(избегания повторного вычисления) предусмотрено одинаковое количество 

(10) индикаторов для каждого критерия. Для внутренней оценки качества 

образования обязательно проводить сбор информации в каждой группе, чтобы 

знать, в какой из групп по показателю получен низкий балл. В каждом 

критерии подсчитывается общая сумма баллов по каждой группе. 

Информация по отдельным группам может оказаться очень информативной и 

лечь в основу запланированных изменений.  

 Затем подсчитывается суммарный показатель по всем группам, 

выводится среднеарифметический показатель, который и будет отражен в 

сводной таблице для получения обобщенного мнения о деятельности ДОО. 

Если использовать данную систему для внешней оценки, то группа экспертов 

может собирать информацию в разных группах, чтобы вывести только общий 

показатель для ДОУ. 

 Важную часть оценки качества дошкольного образования представляет 

собой анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для проведения анкетирования разработаны анкеты, которые позволяют 

проанализировать образовательные запросы и образовательные ожидания 

родителей. Полученная информация позволит детскому саду наиболее 

эффективно учесть точку зрения родителей, наладить диалог между 

педагогами и родителями, а также обеспечить вовлечение семьи в 

образовательный процесс ДОУ.  

 Анкетирование родителей проводим по группам анонимно. 

Заполненную анкету родители опускают в бокс, расположенный в раздевалке 

группы. При этом сами педагоги не принимают участия в организации 

анкетирования. Анкеты раздаются  третьими лицами, в роли которых 

выступают специалисты ДОУ. Необходимо подсчитать, какой процент 

родителей от общего количества сдал анкеты. Этот показатель дополнительно 

свидетельствует о качестве работы ДОУ с родителями, о заинтересованности 

родителей в сотрудничестве с дошкольным образовательным учреждением.  

 При обработке анкет для родителей, подсчитывается количество баллов 

в каждой анкете, затем суммируются баллы всех анкет и делятся на их 

количество. Таким образом, определяется среднеарифметический показатель, 

который является итоговым баллом. 
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 На основе сведений, занесенных в сводную таблицу, составляется 

диаграмма, на которой четко можно увидеть критерии, имеющие высокий 

балл, и критерии, требующие особого внимания и повышения качества. Такие 

же диаграммы, по среднеарифметическому баллу, можно выстроить и для 

каждой возрастной группы, с целью определения работы в направлениях, 

получивших низкую оценку, а также разработки плана для улучшения работы. 

  

Следующий, 3 этап - разработка плана и проведение необходимых улучшений 

в деятельности ДОО  

 На этом этапе, если это необходимо,  вносятся изменения в 

развивающую среду детского сада (в организацию пространства, в 

материально-техническое и методическое оснащение групповых и общих 

помещений детского сада, а также на участке). Так, подводя итоги, проеденной 

в конце учебного года оценке качества образования, были сделаны выводы, 

что  развивающая предметно-пространственная  среда в группах не совсем 

соответствует принципам, представленным во ФГОС ДО. На очередном 

педчасе воспитателям было предложено подумать и представить проекты 

изменения развивающей среды. Воспитатели всех возрастных групп 

творчески отнеслись к данному предложению. Так, в групповых помещениях 

появились подиумы, уголки уединения, чехлы на столы и стулья, которые 

можно использовать в организации игровой деятельности дошкольников. 

Расстановка мебели тоже потребовала изменений.  Стелажи для игрушек были 

использованы, как маркеры игрового пространства. В то же время, имея 

доступ с обеих сторон, так как были убраны задние стенки, стелажи разделили 

пространство группы, с учетом гендерного подхода – пространство для 

игровой деятельности мальчиков и девочек. 

 Кроме того, была проведена консультативная    работа, обеспечивающая 

позитивные изменения в характере взаимодействия сотрудников с детьми и 

между собой, а также педагогов с родителями.  

 Также, если это необходимо,  могут быть внесены и определенные 

изменения в образовательную программу, или приняты решения о 

необходимости повышения квалификации сотрудников по той или иной 

программе.  

 Руководитель и административная группа образовательного холдинга 

активно привлекает сотрудников к совместному обсуждению трудностей, 

выделению приоритетных направлений в улучшении работы, внесению 

альтернативных предложений, стремлению к достижению компромиссных 

решений по всем вопросам. 
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