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Уважаемые коллеги! 

Модернизация современного дошкольного образования связана сегодня с 

включением его в систему общего образования и введением Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Готовность дошкольных образовательных организаций к таким серьезным 

процессам является залогом успешности преобразований.  

После творческого переосмысления подходов к управлению воспитательно-

образовательным процессом в детском саду, нами был сделан вывод о необходимости 

разработки технологии управления качеством образования. 

Что это значит для нас? 

Мы выстроили следующую логику действий. 

Определили приоритеты в управлении, включая более конструктивное 

взаимодействие с родительским советом и проведение мониторинговых процедур. 

Эффективность такого подхода мы оценили, участвуя в 2013 году в апробации   

процедур оценки качества, разработанных Федеральным институтом педагогических 

измерений. Нами была получена объективная оценка качества основной 

общеобразовательной программы и условий ее реализации, соответствия результатов 

освоения программы дошкольного образования действующим требованиям,  а так же 

степени удовлетворенности родителей качеством деятельности  учреждения. 

С учетом всей совокупности параметров мониторинга мы наметили перспективы 

дальнейшего развития детского сада. 

Первое направление: регулирование качества воспитательно-образовательных 

услуг детского сада через подбор и реализацию эффективных образовательных 

программ, качественную разработку целевых программ, освоение эффективных 

технологий. 

Второе направление: регулирование качества педагогического состава через 

формирование корпоративной культуры педагогов, построение индивидуальных 

маршрутов повышения профессиональной компетентности педагогов, активное 

включение коллектива в инновационные процессы. Такой подход позволяет 



поддерживать высокий образовательный уровень педагогов, которые успешно 

проходят аттестационные испытания. Так, за 3 последних учебных года 16 педагогов  

повысили свою квалификационную категорию. Наши педагоги  традиционно 

принимают  активное участие  в конференциях, мастер – классах, вебинарах, таких как,  

московский  педагогический марафон учебных предметов, открытый всероссийский 

мастер – класс «Актуальные вопросы эффективного управления современным 

дошкольным образованием».  

Новым механизмом преобразований деятельности стало открытие на базе 

детского сада в 2014 году региональной проектной площадки «Формирование у 

педагогов дошкольного учреждения  основных компетенций, необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста в соответствии со стандартами дошкольного образования». 

Важнейшим условием обеспечения качества образования является  

регулирование качества развивающей, обогащающей и оздоравливающей предметно- 

пространственной среды, соответствующие новым стандартам. Это процесс, в котором 

особенно раскрывается индивидуальность подходов каждого учреждения к реализации 

образовательных программ, организации дополнительного образования, учету 

национально-культурного наследия города и региона. Динамика изменения 

функционального зонирования групповых помещений, использования новых 

игровых элементов будет наглядно представляться на сайте детского сада. 

     Победа нашего учреждения в конкурсе дошкольных образовательных 

организаций Костромской области  подтверждает, что мы выбрали правильное 

направление деятельности  с детьми, педагогами, родителями, направленное на 

повышение качества образования.  

   Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с началом учебного года. Хочу пожелать 

вам крепкого здоровья, семейного благополучия  благодарных воспитанников. 

 


