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• Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ 29.12.2012г.) 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 гг.,(утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 ); 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы (утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р) 

• Концепция долгосрочного социально-экономического  развития РФ 

на период до 2020 г., (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

• Национальная доктрина образования в РФ до 2025года 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2000 г. N 751) 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»,(утвержденная Президентом Российской Федерации 

Д.Медведевым 04 февраля 2010 г. Пр-271) 

• и других.



Управления ДОО заключается в

обеспечении его оптимального

функционирования в достижении

эффективности образовательного

процесса при наименьших

затратах времени и сил.

С.Э. Каркалина





Педагогическая экспертиза - «процесс 

получения коллективного экспертного 

суждения в форме экспертной оценки о 

педагогическом объекте, явлении, процессе 

на основе глубокого и качественного 

изучения всех характеризующих свойств 

объекта (явления, процесса) путем 

использования различных методик, при 

наличии разработанных критериев 

педагогической экспертизы и компетентных 

экспертов» В.С.Черепановым

Педагогический анализ — функция 

управления, направленная на изучение 

педагогического процесса, его 

объективную оценку, выделение причин, 

определяющих уровень воспитательно-

образовательной работы, и последующую 

выработку на этой основе рекомендаций 

по совершенствованию педагогического 

процесса ДОУ. Педагогический анализ 

осуществляется на основе данных 

наблюдения и контроля.  А. Троян

Экспертно – аналитическая деятельность 

руководителя ДОО – это особый вид экспертной 

деятельности, требующий специальных знаний об объекте и 

предмете экспертизы и профессиональных умений 

(проектировать, анализировать, оценивать, контролировать, 

управлять и т.д.), результатом которой является представление 

мотивированного заключения.



ЭАД    

руководителя

ДОО

Блок №1
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кадрами
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Дошкольное 

образование
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РППС
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Охрана труда и 
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медицинская 
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Инновационная 
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Работа с 

родителями
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Внешние 

связи

Блок №10

ФХД
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Дополнительное 

образование

Схема ЭАД  руководителя 

по блокам в ДОО



ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: Экспертная и аналитическая деятельность 

руководителя, направленная на непрерывное повышение результативности и 

эффективности деятельности ДОО, успешную реализацию стратегии 

развития ДОО. 

ЗАДАЧИ: 

1. Сформировать понятие о сущности, назначении и механизмах организации 

экспертно-аналитической деятельности; ее роли в  деятельности руководителя 

ДОО

2. Сформировать у руководителя потребность в экспертно-аналитической 

деятельности  (качественно проводить педагогический анализ, 

педагогическую экспертизу и контроль) при организации управленческого 

процесса; 

3. Подготовка экспертных и информационно-аналитических материалов по 

направлениям деятельности ДОО, на основе сбора и анализа 

информационных данных.

4. Выявление основных тенденций развития образования РФ и 

востребованности  инновационных проектов и программ на современном 

этапе развития ДОО.



1. Разработка методических материалов, инструкций по

вопросам, оптимизации управления.

2. Разработка новых и корректировка существующих

стратегических планов развития ДОО.

3. Контроль выполнения корректирующих и

предупреждающих действий.

4. Организация сбора и анализа данных о результатах

деятельности ДОО, обеспечивающих успешную реализацию

стратегии развития ДОО.
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Для проведения экспертизы ДОО использовали следующий алгоритм:

Первый этап. Подготовительный или организационный. 

1.1. Принятие решения о проведении экспертизы системы управления в ДОО.

1.2. Обоснование необходимости  в проведении экспертизы.

1.3. Обоснование цели и задач, в соответствии с объектом экспертирования. 

Следует четко прописать цели, т.к. от этого зависят все остальные этапы 

проведения экспертизы.

1.4. Формирование группы экспертов

1.5.  Подбор экспертов в соответствии с требованиями. Определение 

количества экспертов в группе, не более 5 человек. Распределение 

обязанностей между экспертами. Определение сроков проведения экспертизы.

Второй этап. Информационно-аналитический.

2.1. Сбор информации с помощью различных методов (наблюдение, беседы, 

анкетирование, изучение документации и многие другие).

2.2. Систематизация полученных данных и материалов. 

Собственно анализ: распределение собранной информации 

по критериям.



Компоненты Уровни Характеристика

Целевой

Содержательный

Организационно-

деятельностный

Аналитико-

результативный

Высокий Требования, заключенные в формулировке критериев,

выполняются системно и полностью. В основе лежат

продуманные решения, творческий подхода.

Достаточный Требования выполняются постоянно, допускаются

небольшие отступления; недостатки в выполнении

требований не влияют на общее состояние системы

управления ДОО

Допустимый Требования выполняются формально, без взаимосвязи всех

критериев; отсутствуют творческие решения.

Низкий Требование не выполняются, или проявляется только их

формальное выполнение; отсутствует взаимосвязь

показателей, в результате нарушается целостность

управленческого процесса

Третий этап. Оценочный этап

3.1. Оценка деятельности ДОО в соответствии с уровнями. 

3.2. Формулировка выводов по анализу и оценке системы управления  ДОО

3.3. Коллективное обсуждение экспертами выводов, полученных в ходе 

анализа и оценки системы управления ДОО

3.4. Подведение совместных итогов по экспертизе системы управления ДОО.

Четвертый этап. Результативный этап



Блок №1 Нормативное обеспечение ДОО

- МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77: Диплом Лауреата рейтинга ТОП-500

образовательных организаций (федеральный список) в номинации «Лучшие

условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития»,

ассоциация творческих педагогов России при поддержке Министерства

образования и науки Российской федерации, г. Москва – 05.07.2017г.

- Диплом Участника муниципального этапа регионального конкурса среди

молодых руководителей образовательных организаций «Дебют - 2016», 2016г.

Блок №2 Работа с кадрами

- Участие в региональном этапе I Всероссийского конкурса «Воспитатель России»

в номинации «Лучший воспитатель в сфере дошкольного образования», 2015 г.

Диплом лауреата VIгородского фестиваля детского творчества «Звездочки

Иркутска - 2015» - 2015г.

- Победитель конкурса в рамках премий Губернатора Иркутской области в 2014 г.

« Лучший педагогический работник в сфере дошкольного образования»

номинация «Лучший воспитатель в сфере дошкольного образования», – 3

воспитателя в 2014г., 2 воспитателя в 2015г., в номинации «Лучший инструктор

по физической культуре» - 1, 2014г.



- Победитель городского конкурса «Лучшая авторская разработка

педагогического совета», МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77, 2014 г.,

- 2017г. - 8 педагогов участники городского конкурса «Лучшая методическая

разработка»

- Педагоги и дети ДОУ ежемесячно являются регулярными победителями

конкурсов различного уровня –муниципального, регионального,

всероссийского, международного.

Блок № 3 Дошкольное Образование
- Диплом Лауреата I степени IVфестиваля детского эстрадного и сценического

танца «Байкальские миражи», С танцем «Барбарики», 2017 г.

- Участники окружного этапаVIIIгородского фестиваля детского творчества

«Звездочки Иркутска - 2017», творческое трио «Соловушки» 2017г.

Блок № 4 Дополнительное Образование
- Участники I Чемпионата города по футболу, грамота Департамента

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.

Иркутска и АНО «Центр обучения футболу», 2016г.

Блок № 5 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС)
Новое здание, приобретена новая мебель техника, оформлено в соответствии с

требованиями ФГОС ДО. Основное здание на капитальном ремонте.



Блок № 6 Охрана труда и безопасность
- Диплом Победителя областного конкурса по охране труда в номинации

«Лучшая организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области

по проведению работы в сфере охраны труда», - 2017г

- Участники городского конкурса по охране труда в номинации «Лучшая

организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области по

проведению работы в сфере охраны труда», - 2014 г., 2017г.

Блок № 7 Инновационная деятельность
- МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77 с 2013 г. и по настоящее время является

инновационной площадкой автономной некоммерческой организации «Научно-

исследовательский институт психологии» АНО НИИ психологии» на тему:

«Психолого-педагогический аспект управления инновационной деятельностью в

образовательном учреждении».

- МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77 ежегодно является базой по

организации практики студентов Иркутского регионального колледжа

педагогического образования.

- Диплом номинанта всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере

образования 2017 года, ассоциация творческих педагогов России при

поддержке Министерства образования и науки Российской федерации, г.

Москва – 05.07.2017г. - Участник научно-практической конференции «Неделя

науки МГЛУ ЕАЛИ – 2016 ». Публикация на тему «информационное обеспечение

технологии экспертно-аналитической деятельности руководителя в управлении

ДОО», - 2016г.



- Диплом номинанта всероссийского фестиваля педагогического творчества в

рамках номинации «Организация и управление учебным процессом», -

10.07.2015г.

- Участник научно-практической интернет - конференции «Системно-

деятельностный подход в разно уровневом вариативном образовании: от

действия к результату». Публикация на тему «Роль педагогического анализа в

управлении образовательной организации», - 2015г.

- Соловьева Л.И. - учитель-логопед, Волкова С.В. - заведующий являются

экспертами аттестационной комиссии по осуществлению анализа

профессиональной деятельности педагогических работников – 2015 г., 2016

г., 2017 г.

- 2017г. -2018 г. – Методическая ресурсная площадка

- 2017 – 2018гг. – воспитатель Залевская А.М. – финалист муниципального этапа

Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Блок № 8 Работа с родителями

Взаимодействие с родителями выстроено на их запросах. Разработан сайт ДОУ и

регулярно обновляется, размещается информация по запросу родителей. С 2014

года выпускается журнал ДОУ о работе детского сада, с консультационным

материалом.



Блок № 9 Внешние связи и социальное партнерство
- Участники конкурса «За высокую эффективность и развитие социального

партнерства», за развитие социального партнерства по итогам 2013г.,

2014г., 2015, 2016 г., 2017г.

- 2017г. - Победители спортивного конкурса. В рамках дня Синюшиной

горы»

- 2017г. 3 место в КВН среди образовательных организаций Синюшиной

горы в рамках Синегорье.

Блок № 10 Финансово-хозяйственная деятельность
- Диплом Победителя в рамках Х городского образовательного форума,

в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация

города Иркутска в 2015 году», 2015 год

- Мобильный компьютерный класс – приобретено 16 планшетов ,

российского производства с программным обеспечением,

рекомендованным детскими педагогами и психологами.






