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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы качества образования в современных ус-
ловиях не только не снижается, но и усиливается – она становится клю-
чевой. Качество является главным фактором социального устройства 
и деятельности людей, а качество образования имеет фундаментальное 
значение для формирования нового качества не только экономики, но 
и общества в целом. Это прежде всего обновление целей, изменение об-
разовательных процессов, прогнозирование новых результатов и систем 
управления ими с учетом изменения социокультурного пространства. 

Качество дошкольного образования – непременное условие су-
ществования каждого дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), 
что предусматривает совокупность свойств и характеристик, реализа-
ция которых в педагогическом процессе способствует разносторонне-
му развитию ребенка за счет использования ресурсов возраста, сохра-
нения его здоровья, организации успешного перехода к следующему 
возрастному периоду, обеспечения преемственности дошкольного и на-
чального школьного образования. Предоставляемые ДОУ услуги должны 
удовлетворять ожидания и запросы общества, родителей, детей; изме-
няться под воздействием внешних и внутренних факторов. В ситуации 
вариативности, большого числа разных программ, используемых педа-
гогическими коллективами, возникает опасность снижения качества об-
разования детей, ухудшения их физического и психического здоровья. 

Вышесказанное обуславливает необходимость использования 
внутренней системы постоянного наблюдения за развитием парамет-
ров качества, разработки программы организационных действий, регу-
лирующих и корректирующих процессы обеспечения и повышения ка-
чества дошкольного образования через процедуры постоянной само-
оценки качества, позволяющие создать целостную картину качества 
образования конкретного ДОУ.  

В предлагаемом читателю издании раскрываются теоретические 
и технологические основы мониторинга качества образования дошколь-
ника; описывается вариант технологии, обеспечивающей систему инфор-
мации о качестве образовательного процесса с выходом на конкретно-
го ребенка, систему мер, корректирующих и регулирующих образова-
тельный процесс, реализующих принципы демократизации и гуманиза-
ции образования, личностно-ориентированный подход в осуществлении 
взаимодействия с педагогом.  


