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Прежде чем привести ребенка в ДОУ, родители
(законные представители) выступают в роли
потребителей услуг ДО для своего ребенка и в
основном оценивают:
• В какое учреждение они приведут
• Какие условия созданы в детском саду
(образовательная и информационная среда)
• Кому доверят воспитание и обучение своего
ребенка (кадры)
• Как и по какому образовательному маршруту
будет развивается их ребенок (содержание
программ, видов деятельности и доп. образ.
услуги
Родители – первые, кто проявляют свою внутреннюю
экспертность, выбирая ДОО

14.02.2021

Арифметическая справка:
Дети посещают детский сад:
на протяжении 5 лет
в среднем - 1500 дней,
около 15 000 часов.
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С какой целью родители ведут
ребенка в детский сад?
•
•
•
•
•

Расширить возможности социализации ребенка, обеспечить социальную
адаптацию, получение ребенком организованного развития, усвоение
норм и правил поведения, подготовка к школе (82,8%)
Согласно устоявшемуся утверждению «Ребенок должен посещать детский
сад!» (12%)
Отсутствие условий воспитания ребенка дома (бабушек, дедушек,
педагогического образования, жилищные, материальные трудности)
(23,5%)
Занятость членов семьи (работа, учеба, уход за другими членами семьи)
(25%)
Исчерпали свои педагогические возможности. (7%)

Анкетирование родителей детей,
посещающих ДОУ (2017г.)
Всего опрошено 63 человека:
73% с высшим образованием
из них 18% высшее педагогическое
(но не дошкольное),
17% - среднее профессиональное,
10% - без проф.образования).

Негласные мотивы:
• Освободить себе личное время и пространство.
• «Детский сад в шаговой доступности, грех упустить возможность...»
•
По рекомендации знакомых.
14.02.2021
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Главные отличия эксперта — это:
• исследователь, обладающий и оперирующий фактами для того,
чтобы принять, доказать или опровергнуть что-либо;
• рассмотрение вопроса с разных позиций и точек зрения — эксперт
максимально подробно расскажет и объективно оценит;
• опытный практик.

Критерий экспертности:
умение делать хорошо, качественно

• Компоненты качества

ресурсы

технологии

 Менеджмент

результат

F. Donabedian, 1966 г.

ДОО как открытая образовательная система, состоящая структурных и функциональных
компонентов
Дошкольная образовательная организация

Образовательная деятельность
Дополнительная

Основная

Присмотр и уход

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(соответствие социальному заказу)

Реализация ООП ДО,
ОАОП ДО (соответствие
ФГОС ДО)

Обязательная
часть

Примерная ООП
ДО, комплексные
ОП

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Платные
образовательные
услуги

Детские
объединения

Комплекс парциальных
программ

Участники образовательных отношений

воспитанники

семья

педагоги

Конкурентоспособность, повышение статуса, престижа, продуктивность деятельности
обучающихся, целостность образовательного процесса выполнение социального заказа семьи
Качество дошкольного образования

Качество образования
ФЗ-273 «Об образовании» в РФ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017 года
ФЗ ОТ 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»

комплексная характеристика условий образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия ФГОС,
и (или)
соответствие потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы

Результаты

Условия достижения результатов

Стандарт ISO 9001

Стандарт ISO 9001

Качество – степень соответствия присущих
объекту характеристик установленным
требованиям

Менеджмент качества – это скоординированная
деятельность по руководству и управлению
которая обеспечит прочную основу для
инициатив, ориентированных на устойчивое
развитие

Что такое качество образования?
«Сохранение психического и физического здоровья всех участников
образовательного процесса»
«Когда детям интересно в детском саду, и они с удовольствием в него ходят»
«Знание педагогом особенностей развития детей и массу разных подходов, чтобы
применить к каждому свой»

«Умение педагога видеть в ребенке будущего взрослого человека и помочь ему
вырасти Человеком»
«Способность организовать условия комфортного пребывания ребенка группе и
обеспечить ему полноценное развитие»
«Когда педагог «на своем месте», то он и есть творец качественного образования.
Работает «с головой», «вкладывает душу»
«Если ребенок сделает хоть один маленький шаг вперед, то день педагога прожит
не зря»
(По материалам экспресс-опроса педагогов ДОУ на курсах ПК, 2020 г.)

Что мешает педагогу качественно работать?
• «Излишняя бумажная волокита отвлекает от работы с детьми».
• «Некомпетентные родители, которые, не являются экспертами в сфере
ДО, но при этом «продавливают» свои требования».
• «Неэффективный менеджмент. Угнетающая обстановка гиперконтроля...».
• «Постоянная смена или отсутствие помощников воспитателя».

• «Много говорят о качестве, но четких инструкций до сих пор нет. Не
понятно, чем руководствоваться в реальной практике».
• «Только начала работать, чувствуется недостаток опыта и знаний».
• «Много всего нового, иногда не успеваешь за изменениями и отстаешь
от современных трендов…».
• и другое …
(По материалам экспресс-опроса педагогов ДОУ на курсах ПК, 2020 г.)
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Дидактогения [didaktikos ⎯ поучительный + gennao ⎯ порождающий] ⎯
заболевание, возникающее как реакция субъекта учения на
применяемые методы управления, обучения и воспитания в
образовательной среде.
[Словарь иностранных слов. — 11-е изд., стереотипное. — М.: Русский язык, 1984. , с. 163].

«Брак» педагогической деятельности

Инструментарий
оценки качества дошкольного образования
Исследования Федерального
образования РАНХиГС

института

развития

Шкалы ECERS-R
Шкалы ECERS-3
«Оценка
и
развитие
качества
образования» Волфганг Титце и др.

дошкольного

Национальное исследование качества дошкольного
образования АНО ДПО "Национальный институт
качества образования", Москва (МКДО)

МКДО 2020. Сбор разносторонней информации
о качестве дошкольного образования в ДОО

Современный тренд:
«Развивающее (формирующее) оценивание
образовательной деятельности»
Лаборатория образовательных инноваций ГБ ДОУ №53
Петроградского района
по теме:

«Развивающее оценивание как
технология повышения качества
образовательной деятельности в ДОУ»
Сроки реализации (2018-2021)

Современный подход к оценке качества образовательной
деятельности педагога с детьми в дошкольной организации
заключается в следующих тезисах:
1. От «измерения результатов педагогической деятельности в целях
контроля»… к «измерению - для изменения». (Не для проверяющих! Набор
оптимально удобных инструментов оценивания!)

2. Развивающее оценивание - не только количественная, но и
качественная оценка динамики показателей «до» и «после».
3. Вертикальная шкала оценки уровня достижений конкретного ребенка.
«Оценка и сравнение себя (ребенка) не с другими людьми (детьми), а с
собой вчерашним».
4. «Искусство маленьких шагов». Отталкиваемся от промежуточных
образовательных результатов - к общей оценке соответствия развития
ребенка целевым ориентирам ФГОС.

Диаграмма Венна для сравнения:

традиционного
(стандартизированного)
оценивания

развивающего
(формирующего)
оценивания

Жесткие критерии
(отсутствие гибкости,
вариативности)
Травматично, так как может
искажать самооценку
ребенка и мотивацию

Центрировано на
индивидуализацию оценки
(сравниваем с самим собой,
а не с другими детьми)

Обеспечивает
контур обратной
связи

Ориентация на рефлексию и
самооценку – путь
личностных изменений путем
осознания

Интерактивна
Порой необъективно и
малоинформативно
«застывшее знание»

Ориентация на оценку со
стороны, а не на развитие и
самоактуализацию в
деятельности

Оценивание на
определенном этапе
возрастного развития на
соответствие «норме».

Реализует функции:
Развивающую
Воспитательную,
Стимулирующую,
диагностическую
Формирует
самооценку и
рефлексивный
опыт.

Непрерывно в процессе
деятельности (охват всех
стадий: начальной,
промежуточной и итоговой)

Не выведено за рамки
образовательного
процесса,. Улучшает
качество.

Экологично.
Объективирует
самооценку, развивает
критичность, улучшает
результаты деятельности

Эффективные критерии качества
Оценка условий (кадровых, материально-технических, информационных,
психологических, финансовых).
Оценка профессиональных качеств педагога.
Оценка эффективности коммуникации.
Оценка образовательной деятельности.
Оценка взаимодействия всех участников образовательных отношений.
Оценка результатов развития ребёнка (индивидуализация и развивающее
оценивание).
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к.п.н., доц. Тельнюк Ирина Владимировна.
Кафедра педагогики и психологии
АНО «СПбНИИПиПВО»
e-mail: ipkspb@mail.ru
тел. +79110186460
Официальный сайт: www.ipkdpo.ru

Повышение квалификации:
«Совершенствование профессионального мастерства педагога в
соответствии с ФГОС ДО и требованиями профстандарта», (72 ч.)
1. Нормативно-правовое обеспечение педагогической деятельности и оценка
ресурсного обеспечения образовательного процесса, его возможностей и
ограничений.
2. Педагогическое мастерство педагога: слагаемые успеха.
3. Дайджест образовательных технологий, способствующих успешному
развитию ребенка и грамотной оценке динамики его достижений.

Много актуальной информации и практики!
Удостоверение о повышении квалификации

Приглашаем к публикации статей в научном журнале
"Коррекционно-педагогическое образование"
(Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-61150 от 30 марта 2015 г.,
ISSN 2411-3638). Учредитель - профессор Худик Владимир Александрович
Журнал имеет двуязычное оформление и публикует
статьи на русском и английском языках.
Официальное второе название на английском языке:
«Pedagogic Correction Education Journal»
Периодичность издания: 4 раза в год.
Публикация научных статей в журнале бесплатна для
авторов.
Редакция журнала обеспечивает сохранение права
интеллектуальной собственности.

Журнал включен в базу данных «Российский индекс
научного цитирования» (РИНЦ) https://elibrary.rueLIBRARY.RU

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
• обучение и воспитание лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
• вопросы инклюзивного образования;
• клинико-психологические аспекты изучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
• теория и методика профессионального обучения
будущих педагогов-дефектологов;
• опыт коррекционно-педагогической практики работы
образовательных учреждений.

Подробнее на сайте:http://science-spb.ru

