
Итоги работы МБДОУ № 244

за 2019 – 2020 г.г. по теме:

«Научно-методическое обеспечение 

системы оценки качества дошкольного 

уровня образования в условиях 

реализации ФГОС ДО»



1.Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 244

2. Олейникова Е.В. – заведующий МБДОУ № 244

3. Новопольцева В.Г. – зам. зав. по УВР МБДОУ № 244

4. Научный руководитель - Майданкина Н.Ю., доцент 

кафедры дошкольного и начального образования УлГПУ 

им И.Н. Ульянова, к.п.н. доцент

5. Научно- методическое обеспечение системы оценки 

качества дошкольного уровня образования в условиях 

реализации ФГОС ДО.

     6. Областная экспериментальная площадка

7. Стаж в программе РИП – 9 лет



Формулировка причины выбора темы, т.е. обоснование 
актуальности.

Проблема развития системы объективной и независимой оценки 
качества образования, как получение объективных данных о  качестве 
образования, результатах обучения,  как направление совершенствования 
образовательных процессов в системе образования в условиях реализации 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» является  
эволюционной для  стратегического развития  отечественной системы 
образования.

В нормативных документах определены уровни оценки качества 
образования: международный, общероссийский и региональный. Особое 
внимание представляет региональный уровень исследований оценки 
качества образования. В настоящее время процедура контроля качества 
образования представляет собой разного рода мероприятия в каждом 
регионе, что не позволяет в дальнейшем использовать полученные 
результаты в более широком масштабе.

В связи с этим актуальным становится разработка научно- 
обоснованной методики оценки качества образования, рекомендации к их 
использованию в профессиональной деятельности, процедуры оценки 
качества образования, программы для подготовки педагогов.



Научно-методическое обеспечение системы оценивания качества  
образования в ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО возможно 
разработать, если подходить к решению проблемы оценки качества 
дошкольного образования как многоуровневой системы, включающей :

 разработку содержания оценки качества образования (образовательная 
деятельность, развивающая среда, психологический комфорт ребёнка, 
удовлетворение потребности семьи и ребёнка в услугах дошкольного 
образовательного учреждения);

 процедуру проведения контроля качества, поиск подходов к 
совершенствованию процедур контроля качества образования, используя 
оптимальные средства и информационные технологии, привлекая 
экспертов, имеющих соответствующую подготовку.



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента 

на муниципальном уровне (публикации, открытые мероприятия, 

обучающие семинары, конференции и т.п.)  :
-Выпуск учебно-методических пособий -2 издания: «Система оценки качества 

дошкольного уровня образования в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Вместе: формирование социальной компетентности детей раннего возраста в 

СИЦ дошкольной организации».



-Открытые мероприятия-20.

-Научно - практические семинары-4.

-Городской образовательный форум на базе гимназии № 100 г. Ульяновск: 

Педагогическая лаборатория МБДОУ № 244 по организации работы с детьми 

раннего возраста, 16.08.2019 г.





-Выступление на методическом объединении профессионального сетевого 

сообщества педагогических работников г. Ульяновска для инструкторов по 

физической культуре «Повышение эффективности физического воспитания 

старших дошкольников на основе современных информационных технологий»: 

с презентацией опыта работы «Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности  по парциальной образовательной 

программе «Детский мундиаль», мастер-класс по футболу, 12.03.20 г.







«Областной образовательный экспресс»
- 28.11.19 г. , 11.12.19 г. 



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента
на всероссийском уровне (публикации, открытые мероприятия, обучающие 
семинары, конференции и т.п.)

 Публикация статьи « Построение системы оценки качества дошкольного образования» 

в журнале «Управление дошкольным образовательным учреждением», № 7-2019 г.
 Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании-2019»
 Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС дошкольного и 

начального образования: опыт прошлого- взгляд в будущее » на базе МБДОУ № 244,  

20.11.19 г.
 Публикация статьи «Современная дошкольная образовательная организация в 

условиях реализации ФГОС ДО «Территория счастливого детства» в информационно-

аналитическом журнале «Проспект», осень(99) 2019 г.
 Публикация статьи «Модель системы  оценки качества дошкольного образования и её 

продвижение в регионе» в журнале «SMART-образование», № 4(10), 2019 г. 

Публикация статьи  «Мониторинговое исследование как инструмент объективной 

оценки качества  в системе дошкольного образования» в            журнале «Управление 

дошкольным образовательным учреждением» № 3-2020 г. 





Всероссийская научно-практическая конференция 
« Реализация ФГОС дошкольного и начального образования: опыт прошлого-

взгляд в будущее»-20.11.2019 г.





Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента на 
международном уровне (публикации, открытые мероприятия, обучающие 
семинары, конференции и т.п.)

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные образовательные практики: 

детский сад, школа, вуз», 26.03.2020 г.
 Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных проектов 2020 

«Территория генерации новых идей»-1 место в 

номинации  « Инновации дошкольного 

образования».
 Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов и 

патриотическое воспитание молодёжи. К 75-

летию Великой Победы», 15.04.2020 г.



Отчётные материалы:

Система оценивания качества дошкольного образования.
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