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Основные подходы 
к управлению качеством 
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Система ранней профориентационной 
работы по развитию продуктивного 
мышления творческих и технических 

способностей детей дошкольного возраста

Организация единого образовательного 
пространства ДОУ и семьи при 

сопровождении развития творческих и 
технических способностей дошкольников

Опережающее методическое 
сопровождение педагогов по техническому 

образованию дошкольников

Развитие творческих и музыкальных 
способностей детей дошкольного возраста 
посредством образного моделирования

Практики, включенные 
в  Региональный  атлас



Обновление 
содержания 
технического 
образования

программа 
«Наш звездный 

дом»

тематический день 
«Технопятница»

система 
оценки 

качества

Обеспечение роста 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
кадровгибкая система 

повышения 
квалификации

создание 
образовательных 

сообществ 
практики

мотивация 
самообразования

Создание 
особой 
образовательной 
среды

сетевое 
партнерство

программы 
дополнительного 
образования

игровой 
центр 
цифровых 
технологий

Система  управления качеством 
технического образования 
дошкольников



Стратегические линии 
обеспечения 
качественных изменений



Разработка и 
утверждение 
программы 

Корректировк
а 

планирования Системное 
использование 
современных 
технологий

Введение 
дополнительны

х курсов

Разработка 
оценочных 
процедур

+…

Разработка и 
утверждение 
программы 

Корректировка 
планирования

Системное 
использование 
современных 
технологий

Введение 
дополнительных 

курсов

Разработка 
оценочных 
процедур

+…

Управленческие решения



Дефициты

Отсутствует 
системный 
подход

Содержание 
ограничивается 

конструированием 
и математикой

Недостаточность 
специальной и 
методической 
подготовки 
педагогов



Стратегические линии 
обеспечения 
качественных изменений



Компетентный 
педагог

Мобильная 
система 

повышения 
квалификации

Профессиональная 
мотивация

Методическая 
и психологическая 

поддержка 
педагогов

Мотивация 
самообразования Профессиональная 

готовность

Внутренняя 
позиция 
педагога

…

Управленческие решения



Низкая 
мотивационная и 
профессиональная 
готовность педагогов

Недостаточный 
уровень развития 
профессиональных 

компетенций

Низкий уровень 
самообразовательной 

деятельности

Дефициты



Стратегические линии 
обеспечения 
качественных изменений



Управленческие решения

Организация 
игровой 

техносреды

Сетевое 
взаимодействие

Разработка
сетевых
программ

ДО

Участие 
в конкурсах 
грантовой
поддержки



Отсутствие
электронной 

базы

Отсутствие 
«Дорожной
карты» Недостаточная 

оснащенность 
оборудованием 

Дефициты



 

- Изменение традиционной 
системы родительского 
просвещения.

- Превращение детского 
интереса к техническому 
творчеству и изобретательству 
в семейный.

Развитие образовательного 
партнерства с родителями



Слабая 
заинтересо-

ванность
родителей 

Непонимание 
важности 

поставленных 
задач 

Недостаточное 
понимание 
значимости 
совместной 
деятельности

Желание 
находиться в 

позиции 
наблюдателя

Дефициты



Компьютерная 
диагностика 

профессиональных 
компетенций 
педагогов

Инструменты 
и  оценочные 
процедуры

АнкетированиеСамоанализ

Метод 
экспертных 
оценок

Педагогическое 
наблюдение

Компьютерная 
диагностика 
потенциальных 
способностей 

детей



Благодарю 
за внимание!


