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АННОТАЦИЯ. Рассмотрен новый аспект деятельности дошкольной образовательной организа-
ции – мониторинг образовательных услуг, разработка и внедрение которого невозможны без спе-
циальной программы. 
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ABSTRACT. The article deals with a new aspect of the pre-school educational organization, that is, moni-
toring of educational services, the development and implementation of which is impossible without a spe-
cial program of action. 

ереход современной системы обра-
зования на новый этап развития, 

несомненно, связан с внедрением ФГОС 
третьего поколения на всех его ступенях, 
включая дошкольное образование, что все 
больше и больше требует от педагогов ис-
пользования инновационных методов, тех-
нологий при организации мониторинга в 
дошкольной образовательной организации.  

Мониторинг является количественным 
и качественным методом оценки качества 
предоставляемых услуг [4; 9]. По мнению 
П. И. Третьякова, мониторинг – это система 
организации сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельно-
сти педагогической системы, обеспечиваю-
щая непрерывное слежение за ее состояни-
ем и прогнозирование развития, то есть ре-
зультаты мониторинга позволяют судить о 
состоянии объекта, в нашем случае – до-
школьной образовательной организации, в 
любой момент времени и прогнозировать ее 
эффективное развитие. В связи с чем каче-
ство образования в дошкольной организа-
ции определяется как степень соответствия 
совокупности свойств и результатов воспи-
тания детей дошкольного возраста прогно-
зируемым целям дошкольной образова-
тельной организации на основе федераль-
ных государственных стандартов дошколь-
ного образования, потребностей и ожида-
ний субъектов воспитательного процесса 
(детей, педагогов, родителей) [10; 11]. 

В нашей работе мы рассматриваем мо-
ниторинг как механизм качества образова-

тельных услуг в дошкольной образователь-
ной организации, что требует более деталь-
ной разработки. По нашему мнению мони-
торинг в дошкольной образовательной ор-
ганизации должен осуществляться в трех 
направлениях, которые представлены тре-
мя блоками. 

Первый блок – организационный – 
включает в себя оценку качества разви-
вающего пространства дошкольной образо-
вательной организации. 

- Организация и оценка содержания и 
методов воспитания и обучения, реали-
зуемых в дошкольной образовательной ор-
ганизации. Программы и педагогические 
технологии, характер взаимодействия меж-
ду воспитателями и детьми, каждое дейст-
вие оценивается по четырех бальной шкале 
(от 0 до 3). Данный компонент включает 
педагогическую деятельность с детьми до-
школьного возраста в дошкольной образо-
вательной организации: 

- знакомство детей друг с другом, сти-
мулирование их обращения к ровесникам; 

- организация эмоциональных контак-
тов, сближающих детей между собой, сти-
мулирование проявления доброжелатель-
ного отношения к сверстникам; 

- проведение совместных эмоциональ-
ных подвижных игр («прятки», «догонял-
ки» и пр.); 

- организация несложных совместных 
игр с предметами (совместные постройки из 
кубиков, игры с куклами и пр.). 
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В ходе обучающих занятий сотрудники 
учитывают возрастные возможности и ин-
тересы детей: 

- строят занятия в форме совместной 
игры с детьми; 

- организуют совместные игры пре-
имущественно с одним ребенком или не-
большой группой детей таким образом, 
чтобы в них участвовал каждый ребенок; 

- проводят обучение в мягкой форме, 
без насилия (обучая ребенка пользоваться 
ложкой, расческой или заводить машинку, 
взрослый мягко направляет его движение 
своей рукой, а затем дает ему возможность 
выполнить действие самостоятельно, при 
необходимости помогая ему, но не прини-
мая всю инициативу на себя, и т. д.); 

- откликаются на любую просьбу ре-
бенка о совместной деятельности и помощи, 
а в случае невозможности их осуществления 
спокойно объясняют причину и просят по-
дождать; 

- в ходе совместной игры или занятий 
находят время и возможность обратиться к 
каждому ребенку по имени, проявить заин-
тересованность к тому, что он делает, под-
бодрить, помочь справиться с трудным дей-
ствием; 

- организуя совместные игры или за-
нятия, не заставляют участвовать в них всех 
детей (если ребенок отказывается слушать 
сказку или смотреть спектакль, воспитатель 
разрешает ему заняться чем-либо другим, 
не мешая остальным детям, и пр.). 

Второй блок – диагностический – 
включает оценку социального развития ре-
бенка дошкольного возраста:  

- оценка коэффициента психического 
развития, соответствующего шести показа-
телям – речь, общение, культурно-гигие-
нические навыки, рисование, действия с 
предметами, определяющий процесс соци-
ального развития ребенка дошкольного 
возраста особенно в формировании дея-
тельности (игрового взаимодействия) и об-
щения (Е. О. Смирнова); 

- уровень «цены адаптации», вклю-
чающий эмоциональный стресс компенса-
торного влечения дублирующих механиз-
мов, переутомления и различные наруше-
ния, которые сопровождаются снижением 
здоровья и могут привести к срыву адапта-
ции (Р. М. Бабанский); 

- оценка индивидуальных особенностей 
личности детей дошкольного возраста, свя-
занная с определением положительных и 
отрицательных качеств личности ребенка, 
его взаимодействием со сверстниками и 
взрослыми, вовлеченность их в предметно-
игровую деятельность, развитие интеллекту-

альных особенностей, а также способность 
регуляции поведения (Е. О. Смирнова); 

- определение уровня деятельностного 
предпочтения детей дошкольного возраста 
в игровом взаимодействии, роли игры в со-
циальной адаптации ребенка, особенностей 
формирования мотивационной структуры 
детей, осуществлением воспитательного 
процесса в дошкольной образовательной 
организации (Г. Крайг); 

- изучение продуктов деятельности де-
тей раннего возраста, в частности, изобра-
зительной деятельности детей, что дает 
широкие возможности экспериментирова-
ния с материалом; в группе должны быть 
карандаши, краски, разноцветные мелки, 
кисти разных размеров, мольберты, бумага, 
альбомы, пластические материалы 
(Л. Н. Галигузова) [2; 4; 5; 6; 7]. 

Третий блок – управленческий – включа-
ет в себя оценку управления дошкольной об-
разовательной организации со стороны атте-
стационной комиссии, в которую входят заве-
дующая дошкольного образовательного учре-
ждения, старший воспитатель, представитель 
от отдела образования, старший воспитатель 
другой дошкольной образовательной органи-
зации, медицинский работник. Оцениваются 
следующие параметры: 

1) руководство дошкольной образова-
тельной организацией осуществляется в со-
ответствии с Уставом дошкольного учреж-
дения и законодательством Российской Фе-
дерации; 

2) заведующий дошкольной образова-
тельной организации выполняет свои 
функции в соответствии с должностной ин-
струкцией; 

3) в дошкольной образовательной ор-
ганизации соблюдается исполнительская и 
финансовая дисциплина; 

4) в дошкольной образовательной ор-
ганизации имеется нормативно-правовая 
документация, регулирующая деятельность 
образовательного процесса; 

5) в дошкольной образовательной орга-
низации соблюдаются правила по охране тру-
да и обеспечивается безопасность жизнедея-
тельности воспитанников и сотрудников; 

6)  в дошкольной образовательной ор-
ганизации соблюдаются правила пожарной 
безопасности;  

7) общее санитарно-гигиеническое со-
стояние дошкольной образовательной ор-
ганизации (питьевой, световой, тепловой и 
воздушный режимы) соответствует требо-
ваниям Госсанэпиднадзора; 

8) в дошкольной образовательной ор-
ганизации соблюдаются социальные гаран-
тии участников образовательного процесса;  
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9) в дошкольной образовательной ор-
ганизации используются современные 
формы финансирования;  

10)в дошкольной образовательной ор-
ганизации разрабатывается стратегия и так-
тика функционирования и развития; 

11) в дошкольной образовательной ор-
ганизации используются современные фор-
мы организации образовательного процесса;  

12) дошкольная образовательная орга-
низация осуществляет сотрудничество с дру-
гими социальными институтами детства; 

13) в дошкольной образовательной ор-
ганизации используются информационные 
технологии управления [1, с. 41-57]. 

На основании вышеперечисленных 
блоков мониторинг в рамках нашего иссле-
дования можно представить в виде струк-
турной модели, показанной в приложении 1.  

Таким образом, организация монито-
ринга образовательных услуг строится на 
основании следующих принципов: соответ-
ствие национальным стандартам образова-
ния (реализация этого принципа предпола-
гает разработку программы развития до-
школьной в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработанными управ-
лением образования Свердловской облас-

ти), соответствие обобщенным ожиданиям 
потребителя образовательного продукта ор-
ганизации (этот принцип предполагает 
проведение маркетингового исследования 
ожиданий потребителей образовательных 
услуг посредством SWOT-анализа, STEP-
анализа и других методов исследования, 
например, опроса, анкетирования). Пред-
полагается прохождение следующих эта-
пов: планирования, организации, мотива-
ции, коммуникации и контроля, позво-
ляющих определить эффективность орга-
низации процесса мониторинга образова-
тельных услуг в дошкольной образователь-
ной организации и включает диагностиче-
ский, мотивационно-целевой, организаци-
онно-деятельностный, информационно-
аналитический и рефлексивный компонен-
ты, что предполагает управленческое, обра-
зовательное, нормативно-правовое и ком-
муникативное условия. 

В заключение можно отметить, что 
предложенная нами организация монито-
ринга является одним из механизмов оцен-
ки качества образовательных услуг и в 
дальнейшем требует более тщательного 
рассмотрения. 
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Приложение 1. Структурная модель мониторинга качества образовательных  

услуг, предоставляемых дошкольной образовательной организацией 
 

  


