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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие качества образования, создание 
образовательных условий, критериев по отношению к системе 
управления и оценки качества дошкольного образования.
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Социально-экономическое развитие РФ на современном этапе 
развития общества предопределяет трансформацию системы 

образования, определяет новые приоритеты и перспективы разви-
тия современного учебного заведения. Происходит интенсивный 
поиск нового в теории и практике управления, обучения и воспита-
ния, активно внедряются новые образовательные технологии, ори-
гинальные педагогические идеи, информационные образовательные 
модели. Внедрение инновационных управленческих технологий для 
оценки качества предоставления образовательных услуг заведени-
ем; расширение круга субъектов, привлекаемых к анализу и оцен-
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ке явлений и процессов образовательного пространства учебного 
заведения; внедрение в образовательную среду учреждения моде-
ли информационно-коммуникационного обеспечения управления 
качеством образования являются положительными тенденциями 
в этом контексте.

Управление качеством образования способно сфокусировать 
внимание руководителя и специалистов ДОО на определенно важ-
ных аспектах образовательной деятельности. Качество образова-
ние — динамический концепт, развивающийся с течением времени. 
Оно базируется на ценностях, потребностях и интересах тех, кто 
заинтересован в реализации задач дошкольного образования и уча-
стия в нем. 

Качество дошкольного образования в большой степени зависит 
от успешности функционирования организации, эффективности 
процессов образования и воспитания детей, выполнения образо-
вательных программ ДОО. При исследовании успешно функцио-
нирующих дошкольных организаций необходимо проанализиро-
вать, пути и способы достижения высоких результатов в развитии 
учреждения и реализации потенциальных возможностей ДОО. 
Важно изучить передовой педагогический опыт работы ДОО ре-
гиона и страны. Каковы характеристики этих учебных образова-
тельных организаций? Как устроены образовательные процессы? 
Какие условия развития в них детей? Какие факторы содействуют 
или препятствуют их успешному развитию? Ответы на данные во-
просы позволяют заявить об уровне оказания образовательный 
услуг в ДОО.

По современным научным подходам, качество образования 
характеризуют как совокупность критериев — условий, управ-
ления, образовательного процесса и результатов этого процесса. 
Об условиях можно говорить в широком и узком смысле. На госу-
дарственном уровне — это создание нормативно-правовой и на-
учно-методической базы, финансовое обеспечение, подготовка 
квалифицированных кадров. В рамках конкретного дошкольно-
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го учреждения — это формирование развивающей среды, подбор 
квалифицированных кадров и повышение их профессионального 
мастерства, организация образовательного процесса.

Нормативные документы отражают современное понимание каче-
ства образования в настоящее время. Научные исследования ложат-
ся в основу действующих нормативных документов. На основании 
научных исследований создаются определяющие образовательную 
деятельность определяет Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования (ФГОС), Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и др. 

Центральным ориентиром при определении качества образова-
тельной деятельности дошкольных образовательных организаций 
являются закрепленные в нормативных документах задачи и степень 
соответствия комплексной характеристики образовательной дея-
тельности в ДОО. 

Согласно поликритериальному подходу, принимают во внимание 
ряд критериев, в частности:
 обеспечение условий для эффективного решения образователь-

ных задач;
 управления дошкольным учреждением, направленное на опти-

мальную организацию предоставления образовательных услуг, 
которые удовлетворили бы запросы родителей и государства;

 создание развивающей образовательной среды, обеспечиваю-
щей ребёнку гармоничное развитие;

 организация образовательного процесса, во время которого 
у ребенка формируются жизненно необходимые навыки и ба-
зовые качества личности;

 результат образовательной деятельности — уровень лич-
ностных достижений старшего дошкольника на пороге школы.

Все определенные критерии важны, и их оценки в совокупности 
позволяют получить представление о качестве дошкольного образо-
вания в целом.
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Качество образования — комплексная характеристика образо-
вательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физическо-
го или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы. 

Наиболее традиционным способом определения качества до-
школьного образования сегодня остается определение качества 
образовательных условий:
 материально-техническое и кадровое обеспечение дошколь-

ного учреждения;
 создание предметно-игровой развивающей среды;
 методическое обеспечение образовательного процесса.
Именно эти критерии в основном являются предметом атте-

стации дошкольных учреждений. При этом вне поля зрения часто 
остаются показатели развития детей. 

Однако качество дошкольного образования следует рассматри-
вать как качество результатов, ориентируясь на уровень развитости 
и воспитанности детей — их личные достижения, а материальные, 
управленческие, кадровые и другие аспекты образования — как ус-
ловия получения этих результатов.

Отметим — главными критериями эффективности дошколь-
ного образования является показатели личностного роста ребён-
ка: более адекватно, эффективно и разнообразнее ребёнок решает 
доступные возрастные учебные и жизненные проблемы, тем выше 
оценка работы педагогов и дошкольного учреждения в целом.

Поэтому целью мониторинга качества дошкольного образова-
ния является отслеживание динамики личностных достижений 
детей дошкольного возраста, в том числе старших дошкольников. 

Современная система управления качеством образования 
в ДОО должна решать главные задачи: контролировать соответст-
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вие нормативным требованиям и потребностям заинтересованных 
физических и юридических лиц, содействовать непрерывному со-
вершенствованию качества образовательной деятельности для на-
илучшего достижения образовательных целей.

Управление качеством образования способно сфокусировать вни-
мание руководителя и специалистов ДОО на определенно важных 
аспектах образовательной деятельности и усовершенствование его 
в данных моментах:

1. Стандартизация, взаимозаменяемость, измерения качества. 
2. Контроль качества. Цель: установить соответствие качества 

подготовки воспитанников требованиям ФГОС. 
3. Управление процессами. Цель: увеличить качество подготовки 

воспитанников.
4. Менеджмент качества. Цель: обеспечить качество труда в орга-

низации.
5. Планирование качества. Цель: обеспечить полное удовлетворе-

ние потребностей клиента.
6. Экологический менеджмент. Цель: обеспечить экологическую 

безопасность потребителя.
7. Социальный менеджмент. Цель: обеспечить социальное парт-

нерство в обществе.
Логика качества образования, определяется созданием качест-

венных образовательных условий, подготовкой качественных ка-
дровых ресурсов, созданием качественной инфраструктуры, это 
все станет питательной средой для наших образовательных про-
цессов. Это позволит добиться высокого качества этих процессов 
в каждой дошкольной группе. А качественные образовательные 
процессы позволяют добиться высокой удовлетворенности глав-
ных заинтересованных сторон, которая, в свою очередь, приведет 
к хорошим результатам на выходе. Эти результаты детского сада 
приведут к повышению положительного внимания различных за-
интересованных сторон. И учреждение сможет получить дополни-
тельные ресурсы для улучшения своих образовательных условий 
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(гранд). Родители, которые удовлетворены качеством образова-
тельного процесса активно в нем участвуют.

Из опыта работы видно, что в каждой дошкольной организа-
ции есть собственная стратегия развития ДОО, которая определя-
ет направление развития её образовательной деятельности. Суще-
ствует множество тренингов, которые помогают сфокусироваться 
и выявить основные тенденции и идейные ценности, которые со-
относятся с той идеологией, что транслирует ФГОС. Отражением 
требований ФГОС, является основная образовательная программа 
дошкольной организации. Образовательная программа является 
самым главным документом, по которому строится вся образова-
тельная деятельность. Она отражает замыслы содержания и ор-
ганизации образовательного процесса. Родители должны иметь 
право на выбор той среды, которая больше подходит их ребёнку. 
Поэтому основная образовательная программа должна быть до-
статочно полной и конкретной для того, чтобы родитель смог себе 
составить чёткое представление о том образовательном процессе, 
который организован в детском саду. 

Положение о качестве образования не имеется в перечне тре-
бований к ДОО. Но такой документ может появиться в органи-
зации для того, чтобы зафиксировать важные элементы системы 
управления ДОО. Он показывает потребителям этой системы (ро-
дителям, партнерам) устремления, идеи в организации и контроле 
качества образования. Этот документ формализует важные мо-
менты системы управления качеством. И делает их доступными 
для тех, кто участвует в этой системе. Это заведующий, методист, 
старший воспитатель, воспитатель, вспомогательный персонал, 
завхоз и родители. Все они заинтересованы в достойном качестве 
оказания образовательных услуг. Например, если в ДОО считается 
важным создать такую образовательную среду, которая бы обес-
печивала эмоциональное благополучие детей. Нужно, что бы все 
сотрудники детского сада об этом знали и поддерживали эту обра-
зовательную среду всем своим поведением и действиями. Поэтому 
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идеи и принципы, которые заложены в образ качества, должны 
отражаться в положении и быть согласованными всем персоналом 
ДОО. Кроме сотрудников участниками процесса являются роди-
тели. Поэтому положения должны быть доступны для ознакомле-
ния. Построение системы управления качеством в ДОО включает 
в себя:

1. Самообследование. 
Каждый педагог, работающий в ДОО, должен иметь возможность 

посмотреть на себя со стороны. Например, заснять его работу 
на видеокамеру и обсудить совместно с коллегами качество 
его образовательного процесса в течении дня. Так же можно 
привлечь родителей, экспертов, партнеров для более широкого 
обсуждения подходов к построению образовательной деятель-
ности. 

2. Внутренняя оценка качества ДОО. (Самодиагностика, вну-
тренний контроль качества).

3. Внешняя оценка: независимая оценка качества образования 
ДОО, мониторинг. Современная система оценки качества 
в ДОО должна фокусироваться на существенных характери-
стиках дошкольного образования и его внутренних процессов. 
Так, как мы не можем управлять всеми, контролировать каче-
ства всех характеристик, мы должны выделить для себя суще-
ственные характеристики. Убедиться в том, что мы можем их 
контролировать и сфокусироваться на них. 

Главный фактор развития детей — качество взаимодействий. 
Основа построения систем оценивания качества: педагогические за-
дачи. Основные педагогические задачи, которые в рамках данной си-
стемы должны решать педагоги в детском саду — это прежде всего, 
обеспечить благоприятные условия для развития в процессе взаимо-
действия ребёнка с социальным и материальным окружением. Зада-
чами являются:

1. Создать благоприятные социальные условия развития с под-
держкой личностно — развивающего взаимодействия;
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2. Создать развивающую предметно- пространственную среду, 
благоприятную для общения и взаимодействия;

3. Объединить ресурсы социокультурного окружения.
Система оценивания, построенная на идеях социального кон-

структивизма. 
Оцениваемые характеристики — показатели качества реализации 

дошкольного образования:
 диагностика текущего индивидуального уровня развития каж-

дого ребёнка; 
 условия реализации и поддержания детской инициативы и ин-

дивидуальных потребностей детей;
 педагогическое взаимодействие специалистов ДОО в процессе 

реализации образовательных задач;
 характер эмоционально-психологической атмосферы взаимо-

действия;
 межличностное взаимодействие и общение детей в учебных 

и игровых ситуациях;
 создание условий образовательного процесса; 
 пути совершенствования образовательной деятельности 

по итогам анализа ее эффектов.
Внимание системы фокусируется на качестве образовательной де-

ятельности:
 качестве образовательных процессов;
 качестве созданных для них условий.
Показатели качества, включаемые в фокус управления:
1. Качество ориентиров: нормативные установки, ведущие 

представления, убеждения и ценности, в духе которых осу-
ществляется или должна осуществляться конкретная педа-
гогическая деятельность. Как мы будем определять качество 
наших ориентиров? Мы будем изучать нашу основную обра-
зовательную программу и наблюдать за фактической обра-
зовательной деятельностью. Нужно соотнести фактическую 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 49

О. А. Михалькова и др. ■ Система управления и оценки качества дошкольного образования

педагогическую деятельность с описанной образовательной 
деятельностью в образовательной программе. Определить ка-
ковы транслируемые поведением участников реальные цен-
ности. Если мы увидим грубое отношение к детям, детей друг 
к другу, то зафиксируем что эмоционально- благоприятная 
атмосфера создана не в полной мере.

2. Качество условий: под этим понимаются пространственные, 
материальные и социальные условия, в которых осуществля-
ется педагогическая деятельность. Так же для оценки нужно 
анализировать формальные документы (основную образова-
тельную программу) и наблюдать за фактически созданными 
условиями.

3. Качество процесса: характеристики качества педагогического 
процесса описывают фактически реализуемый процесс, с кото-
рым сталкиваются его адресаты — дети и родители. Сопостав-
ляем ООП с фактически наблюдаемым процессом.

4. Качество менеджмента организации: на уровне организа-
ции в целом охватывает наличие и уместность мер, обеспе-
чивающих качество педагогических предложений, а также 
понятность и прозрачность процессов, происходящих в ор-
ганизации; здесь будут оцениваться стиль руководства адми-
нистрации, рабочий климат в организации, вознаграждение 
персонала, условия труда, планирование, учредитель, а также 
государственное финансирование и способ регулирования.

5. Качество контекста: наличие, доступность и качество внеш-
них систем поддержки (методическое консультирование, по-
вышение профессиональной квалификации, возможность 
привлечения педагогов- экспертов в разных областях, сетевое 
окружение).

6. Качество результатов: (результаты детей не могут являться 
основанием для оценки качества работы ДОО): результаты, 
которых достигают потребители дошкольного образования 
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в итоге воздействия выше названых компонентов качества. 
Основными здесь являются отслеживание динамики развития 
и динамики образовательных достижений детей, результаты 
взаимодействия с родителями и результаты работы с другими 
заинтересованными в образовании дошкольников физиче-
скими и юридическими лицами (школа, предприятия региона, 
страны и пр.)

7. Качество обратной связи: наличие функционирование системы 
управления качеством образовательной деятельности в ДОО 
(может быть элементом менеджмента).

Мы рассмотрели внутреннюю систему качества, которая должна 
быть связана не только с нормативными требованиями, с идеологией 
ФГОС и его задачами, но и с потребностью заинтересованных лиц. 
Если говорить о потребностях, то вспомним пирамиду Маслоу, ко-
торая дает нам определенную модель описания таких потребностей. 
Потребности могут описываться в совершенно разных формах это 
лишь одна из моделей. Важно сфокусироваться на этом и для себя 
определить, с помощью каких инструментов (анкет, опросников) мы 
выявляем те самые потребности. Если продолжить рассматривать 
пирамиду Маслоу, то тогда первый этаж связан с базовыми потреб-
ностями (физиологическими). Далее потребность в безопасности, 
потребность в принадлежности и любви, потребность в уважении 
и признании, творческие потребности, эстетические потребности 
и духовные потребности. Если мы хотим создать такую образова-
тельную среду, которая держится на их в фокусе, то мы можем зало-
жить например в ней следующие блоки. 

Компоненты образовательной среды:
1. Отдых, сон. Прием пищи/кормление. Здоровье и гигиена. Бла-

годаря СанПиН мы сможем оценить данные компоненты. 
2. Безопасность. СанПин так же стоит на страже ребёнка и предъ-

являет определенные требования к безопасности. Нам этого 
может быть недостаточно, и мы внесем в свое положение о ка-
честве дополнительные пункты к тем, которые существуют уже 
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в СанПине. Например, в некоторых детских садах косяки дверей 
закрываются специальными резиновыми накладками, для того 
чтобы пальчики детей не попали под закрывающуюся дверь.

3. Благоприятная среда для общения, внимание, поддержка, ува-
жение, признание — эмоциональное благополучие. Развитие 
детей происходит более эффективно в такой благоприятной 
среде.

Пройдя базовые этажи пирамиды, переходим к развитию. Здесь 
мы можем проектировать и планировать создания следующих 
компонентов образовательной среды, связанных с развитием 
ребёнка. 

4. Социально-эмоциональное развитие, развитие когнитивной 
речи, коммуникация, физическое развитие.

5. Коммуникативная среда. Познавательно- исследовательская 
деятельность, экспериментирование. Сюжетно-ролевая игра, 
другие виды игр. Конструирование. Изобразительное искус-
ство, музыка танец. Формы деятельности, которые позволяют 
нам обеспечить, то самое развитие ребёнка. Они могут быть 
самыми разнообразными, здесь представлен не конечный спи-
сок возможных форм. Их может быть гораздо больше. Это те 
формы, которые мы считаем необходимыми для обеспечения 
качества нашего образовательного процесса.

6. Культурное многообразие. Интеграция детей с ограниченны-
ми возможностями. Дети разных национальностей, дети с ог-
раниченными возможностями здоровья должны чувствовать 
себя так же комфортно, как и все остальные.

7. Адаптация при поступлении в ДОО. Приветствие и проща-
ние. Сотрудничество с семьями. Переход из ДОО в начальную 
школу. Это стыковки с внешним миром. 

8. Управление организацией.
В дошкольном образовании важно не столько качество какого 

либо отдельного компонента образовательной среды, сколько ком-
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плекса факторов, которые определяют качество управления и функ-
ционирования ДОО. 

Таким образом, нами рассмотрено понятие «качества образова-
ния», представлены основы создания образовательных условий, вы-
работки критериев по отношению к системе управления и оценки 
качества дошкольного образования.  
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