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В условиях реализации ФГОС ДО [1] вопросы повышения качества 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ становятся очень 

актуальными, особенно в системе реализации дополнительной программы. 

Актуальность проблемы управления качеством образования  в системе 

реализации дополнительной программы ДОУ связана с процессом 

совершенствования системы образования на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне и находит отражение в ряде документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ: Закон "Об образовании в РФ", 

"Программа развития ДОУ", ФГОС ДО [1] и др. 

Немаловажной ролью в повышении качества образования является 

внедрение в педагогическую практику дошкольных образовательных 

учреждений инновационной деятельности, направленной на обновление 

управления ДОУ. 

Инновационная деятельность — это новый подход к обучению, 

включающий в себя личностный подход, творчество, профессионализм, 

использование новейших технологий, как со стороны педагогов, так и со 

стороны администрации ДОУ. 

Управление качеством инновационного образовательного процесса – 

это взаимосвязанный, систематический и организованный процесс, 



направленный на улучшение качества работы ДОУ. Этот процесс включает в 

себя такие характеристики, как: стабильность работы, надёжность, 

отсутствие грубых ошибок, индивидуальный стиль деятельности, 

саморазвитие.  У всех педагогов нужно выработать привычку саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования и самоконтроля, поскольку это 

основные факторы управления качеством инновационного образования. 

Цель управления инновационными процессами в ДОУ, которая 

возлагается на заведующего и заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе, заключается в обеспечении реализации 

инновационных стратегий, функционирования инновационных структурных 

подразделений, развитие всего педагогического коллектива для достижения 

высокой эффективности образования и повышения его качества. 

В нашем детском саду реализуется дополнительная программа 

«Здоровье», составленная педагогическим коллективом и преследующая цель 

создания всех необходимых условий для укрепления здоровья 

воспитанников. 

В современных условиях сохранение жизни, охрана и укрепление 

здоровья детей является одной из центральных задач развития общества. В 

этих условиях необходимо формировать направленность родителей и детей 

на укрепление, сохранение и коррекцию здоровья. 

Управление качеством инновационного образования включает 

следующие функции: проектирование, прогнозирование, организация, 

контроль. Именно эти функции лежат в основе организации деятельности 

ДОУ по реализации дополнительной программы. В процессе реализации 

программы используются следующие методы: 

 изучение методической литературы по теме проекта; 

 анализ имеющегося опыта по теме; 

 методы педагогического анализа (диагностика, наблюдение, 

анкетирование); 

 использование ИКТ. 



Предметно-развивающее образовательное пространство, 

организованное в детском саду педагогами, отвечает интересам и 

потребностям детей, обеспечивает эмоциональное благополучие. В 

воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению 

комплексного подхода. Это одно из условий управления качеством 

инновационного образования в системе реализации дополнительной 

программы ДОУ. 

Регулирование администрацией ДОУ воспитательно-образовательного 

процесса по повышению качества образования дошкольников 

осуществляется в нашем учреждении по трем направлениям: 

• регулирование качества воспитательно-образовательных услуг ДОУ 

(выбор направления (цели), подготовка к созданию, качественное создание и 

реализация эффективных образовательных программ, реализация 

продуктивных методов, технологий, средств, обеспечивающих качество 

внедрения дополнительных программ). 

•регулирование качества педагогического состава (систематическое 

повышение профессиональной компетентности педагогов, самообразование). 

• регулирование качества предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования [1], интересами и 

потребностями родителей и воспитанников нашего детского сада. 

Во время оценки качества воспитательно - образовательного процесса 

нельзя ограничиваться фиксированием наличия в детском саду способных 

детей, а необходимо видеть каждого ребенка и оценить вклад даже самого 

минимального педагогического опыта в дело его развития. Контроль 

качества должны обеспечивать не только администрация, но и все субъекты 

воспитательно - образовательного процесса. 

Управляя качеством инновационного образования в ДОУ, важно делать 

упор не столько на контроль, сколько на обучение исполнителей и 

формирование эффективных технологий. 
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