
10.   СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные системные проекты стратегического развития 

В ходе анализа существующих внешних факторов, потребностей в образовании, 

спроса и оценки, степени удовлетворённости образованием нами был сформирован 

социальный заказ для МАДОУ № 8 «Планета детства», определивший направления 

развития на 2021- 2025гг. Каждое из направлений рассматривается как проект Программы 

Развития     , а именно: 

• «Система оценки качества образования» 

• «ИНТЕРактивное развитие «Планеты детства» 

• «Здоровый дошкольник – будущее Подмосковья» 

 

Проект «Система оценки качества образования» (СОКО). 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательного процесса 

как целостного процесса, объединяющего обучение и воспитание детей в соответствии с 

потребностями личности, общества и государства. 

Цель проекта – разработка и внедрение инструментария по оценки качества образования в 

ДОУ в условиях введения ФГОС ДО. 

Программа проекта 

Этапы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка 

инструментария 

СОКО 

1. Формирование рабочей группы; 

2. Изучение нормативной базы, 

методических рекомендаций 

Министерства образования МО 

3. Проведение анализа 

существующего контроля;  

4. Разработка инструментария     

СОКО в МАДОУ № 8 «Планета 

детства»; 

5. Утверждение инструментария 

СОКО. 

2021 

уч.год 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Апробация 

инструментария 

СОКО 

1. Совершенствование 

критериальной базы и 

инструментария для проведения            

мониторинга; 

2. Проведение мониторинга 

качества образования; 

3. Разработка методических 

материалов. 

2021- 

2022г.г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 



Внедрение СОКО 1. Проведение анализа результатов 

внедрения СОКО в ГБДОУ; 

2. Представление результатов 

анализа на Педагогическом 

совете; 

3. Обобщение опыта работы по 

реализации проекта, подготовка к внедрению и распространению опыта; 

4. Распространение опыта. 

2023- 

2025 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

 

Условия реализации проекта: 

1. Нормативно-правовое обеспечение СОКО в ДОУ, взаимодействие структур 

системы: 

 Положение о мониторинге МАДОУ № 8 «Планета детства»бурга; 

 Положение о внутренней оценке качества образования в МАДОУ № 8 
«Планета детства». 

2. Организационно-технологическое обеспечение: 

 Банк инструментария педагогических измерений 

 Стандартизированные и не стандартизированные контрольно-
оценочные процедуры 

 Методики оценки качества образования 

3. Организационно-функциональное обеспечение: 

 Распределение полномочий, координация и направленность на реализацию 
проекта всех структур ДОУ (административной команды, методической службы, 

творческих групп педагогов), родителей. 

4. Высокий профессиональный уровень и мотивационная направленность 

педагогического коллектива на качество образования и формирование педагогических 

компетенций, необходимых для создания ситуации социального развития ребёнка. 

5. Соблюдение принципов функционирования системы: профессионализма, 
объективности, гласности, прозрачности, периодичности, преемственности, 

подотчётности, непрерывности развития и интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение качества образования 

• Повышение компетентности всех участников образовательного процесса; 

• Разработка и внедрение инструментария оценки качества образования. 

• Высокая степень готовности учреждения к независимой оценке качества 

образования. 

 

Проект «ИНТЕРактивное развитие «Планеты детства» 

«Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным 

«довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его качество» (Из «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2024 года»). 



Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольных учреждений требуется создать эффективную 

информационно-образовательную среду, которая способствует формированию гармонично 

развитой, социально активной, творческой личности; создаёт условия для поэтапного 

перехода к новому уровню образования на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий; влияет на развитие и эффективное использование научно-

педагогического потенциала. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-

образовательного процесса, для развития интеллекта и в целом личности ребенка 

Цель проекта: создать информационно-образовательную среду в ДОУ. 

Задачи: 

1. Обеспечить деятельность всех участников образовательного процесса единой 

информационной основой, позволяющей получать объективную информацию для 

принятия управленческих решений. 

2. Повысить качество образования через активное внедрение информационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс: 

• Использовать информационные технологии для организации образовательного 

процесса; 

• создать условия для взаимодействия семьи и детского сада через единое 

информационное пространство. 

3. Повысить доступность качественного образования за счет использования  

информационных ресурсов сети Интернет: 

• организационное, нормативно-правовое, методическое и техническое    обеспечение 

деятельности субъектов образовательной информационной среды; 

• обеспечение свободного доступа к локальной сети и Интернет для    сотрудников; 

• регулярное пополнение медиатеки ЭОР на сайте учреждения; 

• дооснащение детского сада программным обеспечением, по всем направлениям 

детского развития 

4. Создать единую информационно - образовательную среду ДОУ. 

Реализация проекта осуществляется через создание единой информационной 

образовательной среды, через обучение педагогов использованию ИКТ на углублённом 

уровне, формирование информационно-коммуникационной компетентности участников 

образовательного процесса через активизацию сайта ДОУ для родителей и 

общественности, через создание локальной сети для оптимизации воспитательно-

образовательного процесса и управленческой деятельности. 

Программа проекта. 

1 этап – организационный (2021 г.) 

• разработка нормативно - правовой базы; 

• создание творческой группы из высококвалифицированных и творческих 

специалистов для работы по проекту; 

• разработка структуры внедрения дистанционных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе детского сада, создание модели информационно- 

образовательной среды как условия к структуре ООП ДО; 

• подготовка педагогических кадров к новой образовательной практике. 

 



2 этап – апробация (2021– 2022г.г.) 

• анализ результатов реализации проекта в МАДОУ № 8 «Планета детства», 

корректировка содержания, подведение итогов первого этапа; 

• создание ЭОР всеми участниками  воспитательно-образовательного процесса для 

пополнения медиатеки на сайте учреждения; 

• выстраивание   сотрудничества   с   родителями   и городскими социальными  

структурами через сетевое взаимодействие; 

• обеспечение дистанционного взаимодействия специалистов детского сада и семьи; 

• обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы МАДОУ № 

8 «Планета детства»  перед родителями и общественностью. 

3 этап – внедрение (2021-2025г.г.) 

• анализ результатов реализации проекта в ДОУ, корректировка содержания, 

подведение итогов, обобщение опыта работы педагогов; 

• трансляция педагогического опыта на городских и областных мероприятиях. 

Основные направления работы 

1. Применение ИКТ для повышения эффективности управленческой деятельности  
Информатизация ориентирована на создание оптимальных условий для использования 

информационных ресурсов и технологий в ходе взаимодействия субъектов 

педагогической деятельности. Информатизация управления дошкольным 

образовательным учреждением ведёт к интенсификации менеджмента, обеспечивая более 

качественное взаимодействие окружающей среды, управляющей и управляемой подсистем 

на основе ИКТ, и, как следствие, способствует оптимизации функционирования 

педагогической системы, развитию её потенциала и возможностей реализации 

социального заказа. 

Внедрение ИКТ в сферу управления ДОУ позволяет повысить такие показатели, как: 

• экономия затрат труда и времени; 

• информированность о состоянии управляемой системы; 

• оперативность принятия управленческих решений; 

• адекватность и продуктивность управленческих решений; 

• оптимизация и автоматизация информационных процессов; 

• интеллектуальный потенциал коллектива. 

2. Создание материально-технической базы 

На 2020 год в дошкольном учреждении используются: 

• Компьютеры – 15 шт. 

• Ноутбук – 6 шт. 

• МФУ – 12 шт. 

• Интерактивная Smart доска - 2 шт. 

• Проекторы – 4 шт. 

• Интерактивный стол – 1  шт. 

• Интерактивная панель – 1 шт. 

• Интерактивная песочница – 1 шт. 

• Стол для рисования песком со светодиодной подсветкой – 1  шт. 

• Цифровая лаборатория «Наураша» – 5  шт. 

3. Повышение ИКТ-компетентности субъектов образовательного процесса 

ИКТ-компетентность педагога понимается «как его готовность и способность 

самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные 



технологии в педагогической деятельности для решения широкого круга образовательных 

задач и проектировать пути повышения квалификации в этой сфере». 

4. Взаимодействие педагогов, родителей и социального окружения ДОУ 

С 10 января 2020 года, в соответствии с требованиями закона «Об образовании» в 

редакции ФЗ № 273 от 29 декабря 2012, создание и ведение официального сайта 

образовательных учреждений всех типов в сети «Интернет» является   обязательным. 

Сайт способствует: 

• информационной открытости учреждения; 

• обратной связи от различных групп пользователей, связанных с деятельностью ДОУ; 

• возможность вести просветительскую педагогическую работу среди родителей, их 

дистанционное обучение. 

Условия реализации проекта 

1. Уровень квалификации в области владения информационными компьютерными 
технологиями педагогических и иных работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, прописанным в едином 

квалификационном справочнике. 

2. Насыщенность материально-технической базы.                                           

Материально-техническое обеспечение проекта. 
 1.Пополнение и обновление парка оборудования: 

• ноутбуки для всех групп среднего и старшего дошкольного возраста 

• интерактивная доска для музыкального зала 

2. Создание локальной сети ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение информационной культуры участников образовательного процесса. 

2. Расширение информационного банка электронных программно-
методических, образовательных ресурсов. 

 

Проект «Здоровый дошкольник – будущее Подмосковья» 

Актуальность проекта определяется: 

• задачей воспитания здорового поколения; 

• необходимостью создания целостной системы формирования здорового образа жизни 

подрастающего поколения, где дошкольное образование занимает ключевую позицию; 

• необходимостью сохранения здоровья и создания условий для обеспечения 

эмоционального благополучия сотрудников ДОУ; 

• задачей вовлечения родителей в совместную работу по оздоровлению детей. 

В основополагающих документах Министерства образования и науки РФ сформулированы 

основные направления комплексной организации здоровье сберегающего и здоровье 

формирующего образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

Необходимость постановки этой проблемы определяется уровнем задач, поставленных 

сегодня перед нашим образованием. Согласно современным представлениям, целью 

образования является всестороннее развитие ребенка с учетом его возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей при сохранении и укреплении здоровья. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, создание условий для сохранения 

эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 



Основные направления проекта «Здоровый дошкольник – будущее Подмосковья» 

 

Направление Мероприятия Сроки Ответственные 

Систематический анализ 

здоровья детей с целью 

последующей   медико- 

педагогической коррекции. 

Осмотр детей врачами- 

специалистами. 

Диспансеризация. 

Мониторинг освоения 

программы. 

Выявление умений детей   в 

обучении плаванию 

2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель, 

специалисты. 

Формирование 

сознательного отношения к 

здоровому образ у      жизни 

(ЗОЖ) 

Реализация на группах 

проектов: 

 «Будь здоров!» 

 

«Учимся правильно питаться» 

Ежегодно Инструкторы 

Физической 

Культуры (далее 

ИФК), 

педагоги групп 

Старший 

воспитатель, 

Решение оздоровительных 

задач средствами 

физической культуры. 

Реализация комплексного 

плана оздоровительных 

мероприятий. 

Постоянно Старший 

воспитатель,   

ИФК, 

Заведующий 

Внедрение педагогических 

технологий по 

сохранению здоровья 

детей. 

Мастер-классы для 

педагогов «Профилактика 

сколиоза», «Профилактика 

плоскостопия»  

2020 уч.г Инструктор по 

коррекционной 

физкультуре (далее 

ИКФК) 

Старший 

воспитатель 

Формирование 

валеологического 

мышления у всех 

участников педагогического 

процесса. 

Проведение «Недели 

здоровья». 

Спортивный праздник- 

соревнование  

Организация  выставок 

творческих   работ 

участников образовательного 

процесса. 

Во время 

зимних 

каникул 

 

По годовому 

плану 

ИФК, педагоги 

групп, родители 

 

 

Старший 

воспитатель 

Изучение передового 

педагогического, 

медицинского, социального 

опыта по оздоровлению 

детей дошкольного возраста. 

Самообразование, 

консультации, участие в 

мероприятиях, 

организованных  ОУ г. Реутов 

(в том числе учреждениями 

дополнительного 

(спортивного) образования 

По плану Старший 

воспитатель 



Условия реализации проекта: 

• Активное участие и сотрудничество всех участников педагогического процесса: 

медсестра, ИФК, ИКФК, воспитатели, родители, дети; 

• Приобретение недостающего спортивного инвентаря и

 оборудования для  спортивного зала, спортивной площадки; 

• Организация сетевого взаимодействия с ДОУ микрорайона в части физкультуры и 

спорта. 

• Критерии оценки результата: 

• Мониторинг результатов освоения Основной Образовательной Программы. 

 


