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Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе 
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3. Материалы проекта «Образовательный холдинг как современная 
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5. Материалы проекта  по формированию бережливого мышления у 
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класса «Современные формы образовательного процесса как 

необходимое условие обеспечения преемственности детского сада и 

начальной школы в условиях образовательного холдинга» (2016 г.) 

10. Сертификат ГБОУ ИРО Краснодарского края о предоставлении опыта 

работы в рамках краевой научно-практической конференции 

«Современный детский сад: тенденции и перспективы развития» 

(30.11.2017 г.) 

11. Сертификат ГБОУ ИРО об участии в разработке параметров, критериев 

и показателей региональной системы оценки качества дошкольного 

образования на проблемном семинаре «Содержательные и 

организационные аспекты модернизации региональной системы 

оценки качества образования» от 29.04.2016 г. 

12. Сертификат ГБОУ ИРО Краснодарского края о проведении мастер-

класса «Организация культурных практик как средства развития 

детской индивидуальности и самостоятельности» на краевом 



зональном совещании по теме «Развитие дошкольного образования 

края в соответствии с ФГОС ДО» (28.03.2017 г.) 

13. Сертификат ГБОУ ИРО Краснодарского края об участии в 

практическом занятии «Технология поддержки ребенка дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» в рамках курсов повышения 

квалификации для педагогов ДОО (20.06.2015 г.) 

14. Сертификат участника круглого стола в Армавирском 

лингвистическом социальном институте «Реализация требований 

ФГОС к современному уроку»  

15. Справка АЛСИ от 21.06,2016 г. №0305/0303 о предоставлении опыта 

работы по теме «Рейтинговая система оценки деятельности педагогов 

как элемент внутренней оценки качества образования» на круглом 

столе «Реализация требований ФГОС к современному уроку» 

16. Приказ УО от 19.09.2017 г. №447-П «Об итогах проведения семинара 

для старших воспитателей ДОО района по теме «Внутренняя система 

оценки качества дошкольного образования в условиях ФГОС ДО» 

17. Справка МБУ «РУМЦ» №339 от 14.04.2018 г. об организации работы 

зонального семинара-практикума «Формирование бережливого 

мышления у дошкольников посредством Кайдзен-технологии», в 

рамках деятельности стажировочной площадки 

18. Приказ УО от 03.02.2017 г. №51-П «Об итогах проведения семинара 

«Технология Кайдзен в дошкольном образовании» для старших 

воспитателей ДОО района» 

19. Презентация к семинару «Кайдзен-технология В ДОУ» 

20.  Приказ МУ «РУМЦ» от 24.11.2017 г. № 118-П «Об итогах проведения 

зонального семинара «Технология ТРИЗ как средство развития 

творческого воображения и познавательной активности у 

дошкольников» 

21. Копия публикации статьи «Системно-деятельностный подход как 

основа организации воспитательно-образовательного процесса» в 

журнале «Справочник старшего воспитателя» (№1, 2016 г.) 

22. Копия статьи «Применение внутренней системы оценки качества 

образования и рейтинговой оценки деятельности педагогов как 

средства повышения мотивации педагогов к повышению 

профессионального мастерства» в электронном сборнике ГБОУ ИРО 

Краснодарского края «Современный детский сад: тенденции и 

перспективы развития» 

23. Копия страниц методического пособия «Создание образовательного 

холдинга как современной модели реализации образовательных услуг в 

условиях ФГОС дошкольного и начального образования. Опыт 

работы» 



24. Копия статьи «Рисование на свето-песочном столе» в журнале 

«Управление дошкольным образовательным учреждением» (№5, 2015 

г.) 

1.Участие в профессиональных конкурсах 
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общеобразовательная школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

ТЕМА: «Образовательный холдинг как современная модель реализации 

образовательных услуг в условиях ФГОС» 

 

 

Руководитель проекта: 

Л.В.Амзаева – директор МБОУ НОШ 

«Детство без границ» 

Авторы проекта: 

О.А.Каюдина – заместитель директора по 

научно-методической работе; 

Н.С.Осипенко – старший воспитатель 

Научные руководители:  
О.В.Лукашева – заведующий кафедрой 

управления образовательными системами 

ИРО; 

Л.В.Головач – доцент кафедры развития 

ребенка младшего возраста ИРО; 

Ю.Ю.Стан, старший преподаватель 

кафедры начального образования ИРО 

 

 

 

 

Усть-Лабинск 

2015 



 

Обоснование актуальности проекта 

Изменения в сфере образования требуют от образовательных 

учреждений умения быстро адаптироваться к меняющимся условиям, 

наращивать качество образования и собственную привлекательность для 

потребителя. Это невозможно без эффективной структуры, которая, с одной 

стороны, обеспечивала бы управляемость организации, быструю трансляцию 

задач от руководителя до непосредственного исполнителя; а с другой стороны, 

давала работникам возможность проявлять инициативу, принимать 

самостоятельно некоторые решения, что необходимо для оперативной работы. 

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 01.06 

2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» в Российской Федерации должны создаваться условия для 

формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его 

образования, воспитания и социализации, максимально возможной 

самореализации. 

Согласно Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «в Российской Федерации гарантируется право 

каждого человека на образование» (ст.5 п.1.) 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы основной целью значится «создание условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской 

Федерации». 

Вместе с тем введение новых федеральных государственных стандартов 

дошкольного и общего образования затронуло все сферы деятельности 

образовательных учреждений и привело к поиску новых образовательных 

моделей, деятельность которых соответствует стратегии Российской 

Федерации в области образования.  Согласно Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «Образовательное учреждение может быть 

реорганизовано в иную некоммерческую образовательную организацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» (п.1.ст.34.). 

Приоритетными направлениями в области политики дошкольного 

образования РФ и Краснодарского края на сегодняшний день являются: 

- обеспечение права каждого человека на образование; 

- ликвидация очередности на зачисление детей в ДОУ; 

- закрытие проблемы дефицита мест в детских садах до 2016 года; 

- повышение качества образования; 

- обеспечение доступности качественного образования. 



При этом особо подчеркивается недопустимость ликвидации 

очередности в ДОУ за счет сокращения численности групп раннего возраста. 

По сведениям управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район для дошкольного 

образований района по-прежнему актуальными остаются проблемы 

очередности на предоставление мест в детские сады детям от 1,5 до 3 лет и 

обеспечение дошкольным образованием в группах полного дня детей 

отдельных сельских поселений, в которых проживает большое количество 

детей раннего и дошкольного возраста, а также повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг (как дошкольных так и общего 

образования) 

 Поэтому актуальность проекта определена проблемой поиска и 

апробации модели предоставления учреждениями образовательных услуг, 

обеспечивающей решение вышеуказанных приоритетных задач.  

 Объект инновационной деятельности: процесс создания 

образовательного холдинга как модель предоставления образовательных 

услуг. 

Предмет исследования: эффективность образовательного холдинга как 

модели предоставления образовательных услуг. 

Субъекты, участвующие в инновационной деятельности: 

администрация муниципального образования Усть-Лабинский район; 

управление образованием муниципального образования Усть-Лабинский 

район, администрация образовательных учреждений, входящих в состав 

образовательного холдинга. 

Цель инновационной деятельности: разработка и внедрение модели 

предоставления образовательных услуг, обеспечивающей доступность 

качественного дошкольного и начального общего образования в МО Усть-

Лабинский район. 

Гипотеза: создание образовательного холдинга как модели 

предоставления образовательных услуг приведет к обеспечению доступности 

качественного дошкольного и начального общего образования в МО Усть-

Лабинский район. 

Задачи инновационной деятельности: 

1. Разработка и описание алгоритма создания образовательного 

холдинга. 

2. Разработка локальных нормативно-правовых актов 

образовательного холдинга. 

3. Описание практики создания образовательного холдинга и 

представление результатов инновационного опыта на 

муниципальном и краевом уровне. 



4. Разработка методических рекомендаций и проведение мероприятий 

по распространению полученного инновационного опыта. 

5. Выявить эффективность образовательного холдинга как модели 

предоставления образовательных услуг. 

Предполагаемые эффекты реализации модели «Образовательный 

холдинг «Детство без границ». 

Социальные: 

 обеспечение доступности и качества образования в населённых пунктах, 

не имеющих развитой сети образовательных организаций общего и 

дополнительного образования; 

 структурные подразделения холдинга являются своеобразными 

«культурными центрами», объединяющими местное население во время 

подготовки и проведения мероприятий, акций и проч.; 

 оптимизация деятельности психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников образовательного холдинга в условиях дефицита 

специалистов коррекционного направления (педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог): ранняя 

диагностика, своевременное коррекционно-развивающее 

сопровождение; 

 создание оптимальных условий для раскрытия личностного потенциала 

всех участников образовательных отношений (педагоги, воспитанники, 

родители) в процессе совместных воспитательно-образовательных 

мероприятий; 

 обеспечение преемственности уровней общего образования, снижение 

рисков адаптационного периода при переходе из детского сада в 

начальную школу. 

Экономические: 

 оптимизация штатного расписания образовательной организации; 

 рациональное использование материально-технических возможностей, 

оборудования, методических пособий и материалов структурных 

подразделений холдинга; 

 создание рабочих мест в малых населённых пунктах. 

Проектируемые продукты инновационной деятельности: 

 нормативно-правовая документация образовательного холдинга; 

 системы контроля воспитательно-образовательного процесса в 

структурных подразделениях холдинга; 

 публикации и методические разработки по теме инновационного 

проекта. 

База реализации проекта: образовательные учреждения, входящие в 

состав образовательного холдинга. 

Сроки реализации проекта: 2015-2017 годы. 
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ПРОЕКТ 

 МБОУ НОШ «Детство без границ» - 

«Маленькими шагами – к 

совершенствованию» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы проекта: 

Н.С.Осипенко – старший воспитатель; 

Е.В.Скрынникова – воспитатель; 

Л.В.Кулагина – учитель-логопед. 

 

 

 

Усть-Лабинск 

2017 г. 



Пояснительная записка 

 Стратегической целью государственной политики в области 

образования, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-

р, является «повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина». 

 В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы основной целью значится «создание условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской 

Федерации». 

 Актуальность проекта. Бережливое производство — инновационный 

подход к менеджменту и управлению качеством, включающий в себя 

оптимизацию образовательных процессов, ориентированную на требования 

потребителя, улучшение качества образования, внедрения системы 

оперативного контроля за текущим состоянием соответствия 

образовательного процесса.  Применение принципов «бережливого 

производства», используемых на многих преуспевающих предприятия мира, в 

том числе и в «Тойота», в образовательном процессе может вывести его на 

более высокий уровень.  

 На муниципальном уровне обозначены приоритетные направления 

развития, одно из которых «воспитание бережливого мышления». Для его 

реализации в практике современного дошкольного образования необходимо 

целенаправленное развитие субъектной позиции педагогов, формирование 

готовности к партнерскому взаимодействию с дошкольниками и их 

родителями по данному направлению. 

 Проект «МБОУ НОШ «Детство без границ» - «Маленькими шагами – к 

совершенствованию» направлен на полномасштабное развитие и внедрение 

принципов бережливого производства в образовательном учреждении. 

 Основная проблема состоит не только в том, что налицо противоречие 

между устойчивыми стереотипами, сложившимися в обществе  и изменениями  

самой парадигмы образования, необходимостью перестройки 

профессиональных ценностных ориентаций педагогов, развития их 

профессионального самосознания. Это невозможно без поиска и внедрения 

новых, наиболее эффективных форм и методов работы с персоналом.  



 Настоящий проект имеет целью дополнить существующие разработки 

своим новым опытом. 

 В  основу проекта  «Маленькими шагами – к совершенствованию» 

положен японский подход к повышению качества работы организации -  

Кайдзен, который предусматривает, что каждый работник организации будет 

вовлечен в процесс постоянных небольших, но непрерывных улучшений.   

Цель проекта: Формирование бережливого мышления у сотрудников 

образовательного учреждения, воспитанников и их родителей, посредством 

вовлечения их в совместный образовательный проект. 

Задачи проекта:  

1. Формирование  у дошкольников представления об особенностях Кайдзен-

технологи и инструментах бережливого производства; 

2. Вовлечение педагогов и родителей в процесс постоянных и непрерывных 

улучшений; 

3. Создание механизма визуального контроля образовательного процесса, 

обмена опытом и взаимного обучения всех участников образовательных 

отношений;  

4. Создание образовательной среды, способствующей развитию бережливого 

мышления у всех участников образовательных отношений;  

5. Разработка системы мотивации педагогов за внесение и реализацию 

кайдзен-предложений. 

 

Участники проекта: Дети средней, старшей, подготовительной к школе групп, 

сотрудники образовательного холдинга (административная группа, педагоги, 

младшие воспитатели, обслуживающий персонал), родители воспитанников. 

Идея проекта состоит в использовании, созданной в нашей организации 

оригинальной модели применения технологии Кайдзен для развития персонала и 

формирования у педагогов тех компетенций, которые позволят им построить 

педагогический процесс, направленный на формирование бережливого 

мышления у дошкольников и их родителей.   

 

Описание проекта 

Наш проект «Маленькими шагами – к совершенствованию» 

предполагает четыре направления: организационно-хозяйственное; 

формирование развивающей предметно-пространственной среды, направленной 

на развитие бережливого мышления у дошкольников; работа с персоналом; 

взаимодействие с родителями. 

Реализация проекта предусматривает: 

 учет разноуровневой подготовки педагогов; 



 построение индивидуальной траектории для каждого педагога в 

зависимости от уровня его профессиональной компетентности; 

 реализацию психологических принципов обучения взрослых; 

 активное использование деятельностного подхода; 

 пропорциональное использование традиционных и инновационных 

методов и форм работы. 

Алгоритм работы по реализации проекта:  

1.  Формируется рабочая группа по разработке «улучшения» (образцы 

педагогической практики, действенные приемы работы, уникальные находки в 

педагогической практике). 

3. Рабочая группа формирует План-задание проекта на основе запросов: 

- со стороны администрации: по итогам оперативного контроля, по 

результатам проблемного анализа деятельности ДОУ; 

- со стороны персонала: в форме предложений по улучшению через «Банк 

Кайдзен-предложений»; 

-  индивидуальных запросов детей и родителей. 

4.  Организуется работа по апробации «улучшения». 

5. Данные наблюдений фиксируются в карте наблюдений (метод «Было- 

стало». 

6.   Данные наблюдений передаются в рабочую группу для принятия 

решения о целесообразности и эффективности внедрения «улучшения», либо о 

доработке «улучшения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Публичная трансляция результатов педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление на Х Форуме работников дошкольного образования 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УСПЕХ» 

Слайд 1 

 

 

 

 

  

Слайд 2  

 В июне 2015 г. в МО Усть-Лабинский район был создан 

образовательный холдинг «Детство без границ», куда вошли начальная 

общеобразовательная школа и три дошкольных образовательных учреждения, 

два из которых находились в г. Усть-Лабинске, в непосредственной близости 

друг к другу, а одно  -  в 30 километрах от города, в х. Октябрьском, в одном 

здании с начальной школой.   

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 

Встал вопрос о выборе образовательной программы дошкольного 

образования, которая будет реализовываться в обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования нашего учреждения. В 

разновозрастных группах отделения дошкольного образования х. 

Октябрьского решено было апробировать образовательную программу 

дошкольного образования «Успех», разработанную авторским коллективом во 

главе с Ниной Владимировной Фединой. Почему был отдан приоритет 

программе «Успех» именно в сельском дошкольном учреждении?  



В программе предложены интересные, новые формы организации 

образовательной деятельности, которые возможно эффективно реализовать в 

разновозрастных группах малокомплектного детского сада. И комплексно-

тематическое планирование в Программе предложено на возрастные группы 

3-5 лет, 5-7 лет.  

       Слайд 4. 

  В чем же заключаются особенности программы «Успех»? 

 Программа учитывает ту социальную ситуацию, в которой происходит 

развитие современных детей, меняя характер взаимоотношений между 

педагогом и воспитанниками. Они – партнеры по интересным, занимательным 

делам.  И хотя это партнерство не предполагает установления полного 

равноправия (взрослый все-таки остается более опытным и мудрым 

«партнером»), оно исключает манипулирование ребенком, потому что ребенок 

– это не объект управления, а равноценный, развивающийся человек.  

 Образовательный процесс осуществляется не на традиционных 

занятиях, а в ходе организации детских видов деятельности. Интерес же детей 

к этим видам деятельности обеспечивается календарём праздников/событий.  

Ведь события, в отличие от учебных занятий, можно с нетерпением ждать, 

готовиться к ним, проживать их вместе со своей семьей, сверстниками, 

воспитателями.  

        

Слайд 5 

 

 

 

 

 

 Нами разработана модель образовательной деятельности, включающая 

в себя организованную образовательную деятельность, которая проводится в 

различных формах: в виде творческих мастерских, проектной, 

экспериментальной деятельности и т.п., и образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов (коллекционирование, ситуации, чтение, игры и 

т.п.).  



 Модель построена таким образом, чтобы педагог имел возможность в 

ходе повседневной образовательной деятельности учитывать индивидуальные 

особенности и темпы развития детей и направлена на то, чтобы каждый 

ребенок в детском саду чувствовал себя успешным.  

 Задача педагогов – грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно, формы, в которых они осуществляются, между собой. 

 

 

 

 

 

 Слайд 6 

 Но для успешной реализации Программы, нужен учебно-методический 

комплект к ней. Мы связались с издательством «Просвещение», где нам 

порекомендовали обратиться в магазин «Интеллект», расположенный  в 

нашем городе. Менее чем через месяц, мы уже имели комплект пособий, 

методических разработок, индивидуальных тетрадей.  

 Воспитателей интересовал вопрос, а где же взять методическую 

литературу с разработкой конспектов? Ответ на этот вопрос мы получили, 

прослушав в записи вебинар руководителя авторского коллектива программы 

«Успех» Фединой Нины Владимировны, где было сказано, что готовые 

конспекты занятий противоречат позиции авторского коллектива. У 

воспитателя должен быть гибкий план, построенный с учетом интереса и 

желаний детей, в соответствии с тематикой события.  

         



Слайд 7 

Как говорилось ранее, организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы является 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребенка, 

окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для 

семьи, общества и государства праздничным событиям, наиболее «важным» 

профессиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка. 

Комплексно-тематический принцип построения программы также 

обеспечивает основу для разработки части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, так как примерный календарь 

праздников может быть изменен, дополнен. Так в календарь праздников мы 

включили День города, День хутора, Рождественские святки, День урожая. 

Также остается место и время для праздников и событий, созданных самими 

детьми (детьми были предложены День игрушек, Праздник чистоты, День 

мыльных пузырей). 

Слайд 8 

Как же строится взаимодействие с детьми при помощи календаря 

праздников? В начале месяца дети знакомятся с праздниками, которые 

выпадают на текущий месяц, отмечают их фишками в календаре. Белые 

фишки предназначены для создания своих праздников, событий. В начале 

каждой недели воспитатель, обращая внимание детей на календарь, 

предлагает вспомнить, к какому празднику идет подготовка, выслушивает 

предложения детей по проведению различных мероприятиях в рамках 

подготовки к празднику. Во время утреннего сбора воспитатель с детьми 

намечают план мероприятий на текущий день, корректирует календарный 

план с учетом пожеланий и предпочтений детей. 

 

 

 

 

 

 



Слайд 9 

Текущее планирование образовательного процесса, организованного 

как совокупность интересных и увлекательных дел по подготовке к 

проведению тех или иных праздников или событий,  предполагает вдумчивый 

подход педагогов  к выбору форм работы, необходимых для решения 

образовательных задач. Формы работы по подготовке к каждому празднику 

подробно раскрыты в комплексно-тематическом плане.  

Слайд 10 

Особо хочется отметить коллекционирование, которое является 

доступной, результативной формой развития познавательных интересов, 

социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста.    

В учебно-методический комплект программы Успех входят альбомы с 

наклейками  «Моя коллекция», разработанные в соответствии с календарем 

праздников. Помимо альбомов, в группе создаются коллективные коллекции, 

отражающие тематику события, праздника. 

Коллекционирование – не только увлекательное, но и развивающее 

занятие. Классифицируя собранные объекты, ребёнок учится определять, что 

их объединяет, чем они отличаются.  

Слайд 11  

Предметы коллекций придают своеобразие игровому, речевому и 

художественному творчеству, активизируют имеющиеся знания. В группе 

приветствуется самостоятельная или специально организованная игровая 

ситуация с коллекциями. Например, мы открываем зоопарк. Но, чтобы там не 

случилось беды, нам надо поселить в зоопарке только травоядных животных. 

Давайте вместе выберем животных из нашей коллекции, которые  смогут там 

поселиться? Почему?  

Такие игровые ситуации способствуют развитию познавательной 

активности, овладению детьми средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

         

 



Слайд 12 

Еще одна интересная, современная форма совместной деятельности 

педагога с детьми – мастерская, подразумевающая организацию совместной 

продуктивной деятельности, в процессе которой создаются индивидуальные и 

коллективные работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию 

-  подготовку к событию, празднику. Организуя работу в творческой 

мастерской, педагоги с детьми не просто рисуют, лепят или клеят, а делают 

это для чего - то (для украшения группы, для оформления макетов по тематике 

праздника или события, готовят пригласительные билеты или 

поздравительные открытки для родителей, друзей).   

Слайд 13 

Работа в форме мастерской проводится педагогом как в процессе 

образовательной деятельности с детьми (вместо занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием), так и в ходе режимных моментов.             С 

детьми вырабатывается порядок и организация совместной деятельности: 

свободное размещение детей за общим столом, их общение с другими детьми 

по ходу работы, перемещение, по мере необходимости. Детям предоставляется 

свобода выбора содержания своей работы, материала. Учитывается 

личностно-ориентированный подход, так как дети работают в разном темпе. 

Но, даже для увлеченных работой детей, стараемся не нарушать нормативы 

СанПиНа, тем более, что в группе дети двух возрастов. При организации 

деятельности в мастерской педагог обеспечивает плавный переход от 

организованных форм к самостоятельной деятельности, а с другой стороны, 

своим участием, поддержкой, с помощью соответствующей мотивации, 

добивается завершения работы. Привлекаем к совместной деятельности 

родителей воспитанников по принципу: сад начинает - семья продолжает. 

Ребенок может взять незавершенную работу с собой и завершить её дома. 

Также родители, вместе с ребенком, создают заготовки для будущих макетов, 

коллажей, работу над которыми завершаем с детьми в процессе деятельности 

в мастерской. 

Слайд 14 

Продукты детской деятельности используются в создании развивающей 

предметно-пространственной среды, ведь изобилие магазинных игрушек на 

полках не всегда создает уют в группе.  



Например, при подготовке ко «Дню хутора Октябрьский» в творческой 

мастерской ребята мастерили макет улицы и своего детского сада. Макет 

используются в игровой деятельности как маркер игрового пространства. 

Готовясь к «Всемирному дню животных» создали макет зоопарка, в 

младше-средней группе - макет фермы, которые дети активно используют в 

игровой деятельности.  

 Слайд 15 

В конце работы над каждой из тем обязательно следует какой-то итог: 

развлечение, досуг, праздник, оформление выставки, театрализованное 

представление, и т.п. В группе оборудованы театральные мини-студии, где 

проходят постановки и репетиции спектаклей, образно-игровых этюдов. 

Элементы костюмов и декораций к спектаклям и играм дети изготавливают в 

процессе совместной деятельности в творческих мастерских. 

                          

 Слайд 16 

 По итогам работы за год можно сделать уже первые выводы:  

 дети стали чувствовать себя намного комфортнее, свободно общаться 

со взрослыми и    сверстниками; 

 качественно изменился характер взаимоотношений и взаимодействия      

между педагогами и родителями воспитанников; 

 «жить» в детском саду стало намного интересней как детям, так 

и взрослым 

Программа «Успех» «прижилась» в малокомплектном детском саду. 

  Работу в данном направлении будем продолжать и готовы 

поделиться  своим опытом (хоть и небольшим) с коллегами,  которых 

заинтересовала эта программа.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования 

Осипенко Н.С., старший воспитатель МБОУ НОШ «Детство без границ» 

В настоящее время качество дошкольного образования является одним из 

самых обсуждаемых и, в то же время, неоднозначных понятий, используемых в 

этой сфере. Вопросы оценки качества дошкольного образования вызывают споры 

у представителей науки, практиков сферы образования и предс               тавителей 

общественности.  

Во-первых, сложным и многоаспектным является само понятие «качество 

дошкольного образования». Во-вторых, вызывает дискуссии проблема 

инструментов и процедур оценки качества дошкольного образования. Российские 

и зарубежные ученые пытаются найти универсальное определение качества 

дошкольного образования и, в то же время, не могут прийти к единому мнению по 

поводу способов его оценки.  

Вместе с тем, в соответствии с подп. 13 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации относится обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Таким образом, актуальной, на наш взгляд, представляется разработка и 

внедрение модели внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

учреждения на основе ФГОС дошкольного образования, который является основой 

для объективной оценки образовательной деятельности организации требованиям 

стандарта. 

 Под определением качества дошкольного образования подразумевается 

установление степени соответствия фактического состояния используемых 

образовательных программ и созданных условий тем требованиям, которые 

отражены в образовательных стандартах.  

 Оценивать качество дошкольного образования в учреждении необходимо с 

учетом всей совокупности параметров. 

 Так, грамотно разработанная ООП ДО еще не является гарантией качества 

дошкольного образования в данном ДОУ. Необходимы соответствующие условия 

для того, чтобы она была эффективно реализована, а окончательные выводы о ее 

эффективности можно сделать только после удовлетворенности основных 

потребителей услуг – родителей (законных представителей) достижениями и 

успехами своих детей, а также теми условиями, которые созданы для их детей в 

детском саду. 

 Данная модель внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования разработана творческим коллективом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа 



«Образовательный холдинг «Детство без границ» муниципального образования 

Усть-Лабинский район (далее МБОУ НОШ «Детство без границ») с учетом 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального образовательного 

государственного стандарта дошкольного образования; Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13; 

профессионального стандарта педагогов. 

 Оценка качества образования – это процедура сбора, обработки, хранения и 

распространения информации об образовательной системе или отдельных ее 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления, 

позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может 

обеспечить прогноз ее развития. 

         В данной системе оценки качества образования сбор информации и 

оценивание проводится по двум параметрам: качество целеполагания (структура и 

объем ООП ДО) и качество условий реализации программы (материально-

технические условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

взаимодействие участников образовательных отношений). Совокупность двух 

параметров является показателем качества результата образовательной 

деятельности ДОУ представляя, таким образом, собой третий параметр оценки.  

Внутри каждого параметра выделены критерии и определены индикаторы, по 

которым и будет проводиться оценивание. 

 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 ДОО и 

концентрировании внимания на тех аспектах, которые требуют улучшения.       

  Анализ воспитательно-образовательного процесса, 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:  

- сбор информации о работе дошкольной организации (наблюдение, заполнение 

оценочных листов, анкетирование родителей); 



- обработка анкет и оценочных листов, заполнение сводных таблиц; 

- разработка плана и проведение необходимых улучшений в деятельности ДОО. 

 

Этапы проведения оценки качества дошкольного образования 

1. Сбор информации о работе дошкольной организации 

 На этом 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. 

  Основными на этом этапе являются наблюдение в группах, а также 

анкетирование родителей. Административная группа дошкольной организации 

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

всего использовать утренние часы – время наибольшей детской активности. 

Заведующему 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.   

 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 лучше провести по группам анонимно. 

Заполненную анкету родители опускают в бокс, расположенный в раздевалке 

группы. При этом сами педагоги не принимают участия в организации 

анкетирования. Лучше, если анкеты будут раздаваться третьими лицами, в роли 

которых могут выступать 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.   

2 этап. Обработка анкет и оценочных листов  

 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. 

 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. 

 На основе сведений, занесенных в сводную таблицу, составляется диаграмма 

(рис.1), 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. 



 

Рис.1                                        

III этап. Разработка плана и проведение необходимых улучшений в 

деятельности ДОО  

 На этом этапе могут быть внесены 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). 

Кроме того, может планироваться работа, обеспечивающая позитивные изменения 

в характере взаимодействия сотрудников с детьми и между собой, а также 

педагогов с родителями. Также могут быть внесены и определенные изменения в 

образовательную программу, или приняты решения о необходимости повышения 

квалификации сотрудников по той или иной программе.  

 Руководителю ДОО необходимо активно привлекать сотрудников к 

совместному обсуждению трудностей, выделению приоритетных направлений в 

улучшении работы, внесению альтернативных предложений, стремиться к 

достижению компромиссных решений по всем вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация к семинару «Инструменты Кайдзен-технологии! 
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