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Качество дошкольного образования: оценка 

и развитие 

 
Оценка 

 

учреждения условий программы педагогов 

- РСОКО 

- МСОКО 

-  отчет о 

самообследовании 

- критерии 
эффективности 

работы 

директоров 

- внутренний аудит 

 

- НИКО 

- аттестация 

- внутренний 

аудит 

- ISSA 
 



Оценка качества дошкольного 

образования: внешняя, внутренняя 

• Внешняя по отношению к оцениваемой 
организации оценка – проводится не самой 

организацией, а любыми внешними субъектами  

• Свободная от ведомственного 

манипулирования – проводится по 

возможности независимо от органов управления 

образованием 

• Внутреннюю оценку проводит сама организация 
с целью корректировки своей образовательной 

деятельности 



Национальное 

исследование качества 

дошкольного образования: 

оценивание для развития - 

2016 



Параметры исследования 

• 40 субъектов Российской Федерации  

• В большинстве субъектов - контрастные группы: 
«лучшие» и «случайные» детские сады 

• От 8 до 36 ДОУ в каждом регионе 

• в основной выборке были получены данные по 423 
дошкольным образовательным организациям 
(ДОО), из них 148 «лучших» и 275 «случайных». 

• достоверная основная выборка составила 324 
ДОО, из них 96 из группы «лучшие» и 228 из 
группы «случайные». 

• Исследование проводилось с мая по сентябрь 
2016 года. 

 



 
Оценка качества для улучшения качества 

 
 Оценка образовательной 

среды, а не детских 
результатов (в 
соответствии с ФГОС ДО) 

 Высокие валидность и 
надежность инструмента 

 Применимо как для 
независимой оценки 
качества образования, 
так и для самооценки 

 



Подшкалы для комплексной 

оценки 
1. Предметно-

пространственная среда  

2. Присмотр и уход за детьми  

3. Речь и мышление  

4. Виды детской активности  

5. Взаимодействие  

6.Структурирование 

образовательной 

деятельности  

7. Родители и персонал 

 



«Шкалы для комплексной оценки качества 

образования в ДОО»  как конкретизация ФГОС 

ДО  

 

• Эмоциональное 

благополучие детей 

• Индивидуализация 

образования 

• Инициатива 

• Развития игры, 

мышления и 

воображения 

Двигательная 

активность  

• Материалы «доступны» 
в течение значительной 
части  дня  

• Среда «насыщена» 

• Среда наполнена 
результатами 
деятельности детей 

• Индивидуальные 
произведения 
преобладают над 
работами по образцу 

 

Ключевые конструкты 
ФГОС ДО 

Ключевые конструкты 
шкал ECERS 



Шкала оценки 

• 1 балл – качество низкое: есть опасность для 
детей, нет условий для развития 

• 3 балла: качество минимальное. Есть некоторое 
количество материалов, в течение небольшого 
времени они в доступе у детей 

• 5 баллов – качество хорошее. Есть достаточное 
для развернутой игры детей количеством 
материалов и они доступны в течение 
значительной части дня 

• 7 баллов – качество высокое. Среда насыщена, 
материалы доступны, работа носит 
индивидуализированный характер 

 



Зоны благополучия 

• Мебель и ее 

соответствие 

возрастным нормам 

 

• Гигиена 

 

• Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

 



Зоны, требующие развития 

Взаимодействие 

педагогов с детьми 

• Взаимодействие 

педагогов с детьми 

часто носит 

директивный характер 

•  Репродуктивные 

формы работы, 

основаны на 

повторении и 

заучивании 

 



Зоны, требующие развития 

Недостаточно 

пространства для 

организации длительной 

игры и занятий  детей 

 

Спальни недоступны 

для игр детей в течение 

дня 

 



Зоны, требующие развития:  

низкая насыщенность среды 

Недостаточно  

- Кубиков для 
строительства 

- Книг по разным тематикам 

• Разнообразных 
материалов для детского 
творчества (бумаги разных 
сортов, различных красок, 
пластилина и пр.) 

• Материалов для 
релаксации (столов для 
игр с водой и песком), 
доступных детям в 
течение дня 



Зоны, требующие развития:  

недостаточная доступность среды 

• Мебель не является 

трансформируемой и 

мобильной  

• Материалы и 

оборудование не 

находятся в открытом 

для детей доступе, а 

выдаются педагогами 

на время занятий 



Зоны, требующие развития:  

недостаточная индивидуализация 

образования 

• Преобладают 

фронтальные формы 

работы с большой группой 

вместо работы в малых 

группах 

• В группах недостаточно 

мест для создания теплой 

уютной атмосферы и для 

уединения ребенка 

• Недостаточно 

представлены детские 

работы и фотографии 

детей, преобладают 

работы по образцу над 

работами по собственному 

замыслу 



Правила жизни в 

группе 

«вычитываются» 

из среды 



Применение шкал для работы с 

командами: 2015 – 2016 гг. 

1
8 



Оценка качества для улучшения качества:  

проектирование среды вместе с детьми 

Один из из итогов 
исследования: появление 
инициатив по преобразованию 
образовательной среды 

Заведующая детским садом: 
«Делаем первые шаги по 
проектированию ППРС в 
группах: провели оценку по 
Шкалам ECERS путем 
самообследования каждым 
педагогом своего группового 
пространства, проводим 
анализ результатов, педагоги 
совместно (обязательные 
условия!) c детьми обсуждают 
свой проект,  создают 
совместно с детьми и 
родителями проект по 
изменению ППРС в группе» 
  



Оценка качества для улучшения качества 

Планируем среду вместе с 
детьми 

 

Планируем среду вместе с детьми 
 



Доступность материалов 



Материалы недоступны 



Насыщенность среды  



Представленность в среде результатов 

детской деятельности 



Индивидуальные работы и работы по 

образцу 



Что ждать? 

    Следующий шаг лонгитюдного исследования:  

- расширение выборки;  

- расширение круга экспертов; 

- повторная экспертиза. 

    Консолидация профессионального 
сообщества. 

    Создание независимых институтов оценки   
качества дошкольного образования. 

     Создание институтов развития качества 
дошкольного образования. 

 

 

 



Инструмент независимой 

оценки качества ДО  

 

 

Проект №08.018.11.0075 Министерства образования и 
науки РФ (2015 г.) 

Разработан группой российских ученых-психологов, 
экспертов в области дошкольного образования  под 
руководством Юдиной Е. Г.  
 



  Этапы оценки качества.  

1. Самоанализ ДОО (внутренняя оценка, может 
быть единственным) 

2. Работа экспертной комиссии (внешняя 
независимая оценка качества) 

Проводятся с использованием одного и того же 
Инструмента.  

 

Процедуры оценки 

• Наблюдение  

      (основная процедура) 

• Анкетирование 

• Анализ документов 

 

 

 



Структура Инструмента 

• Показатели оценки деятельности педагогов по 
созданию психолого-педагогических условий 
развития детей 

Являются основой для наблюдения и анализа 
документации 

Дают возможность оценить ситуацию как в 
каждой группе, так и во всем детском саду 

Показатели могут быть простые и составные 
(средняя оценка по индикаторам) 

• Анкеты родительской удовлетворенности 

• Анкеты для педагогов 

 



5 оцениваемых областей (в соответствии с ФГОС ДО).  

• Социально-коммуникативное развитие: 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Социально-личностное развитие 

Развитие игровой деятельности 

• Познавательное развитие: 

Развитие в деятельности конструирования 

Развитие мышления, элементарных математических представлений 

Развитие элементарных естественнонаучных представлений 

Развитие экологической культуры детей 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности  

Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

Развитие ребенка в театрализованной деятельности; 

•  Физическое развитие  

• Развивающая предметно-пространственная среда 

Итого 14 направлений оценки 

 



Примеры показателей и индикаторов 

Инструмента.  
“В” ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ С ДЕТЬМИ   

В 1. Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 
атмосферу в группе. 

В.1.1. Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо 

В.1.2. Поддерживают доброжелательные отношения между детьми 
(предотвращают конфликтные ситуации, собственным примером 
демонстрируют положительное отношение ко всем детям). 

В.1.3. Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе 
(подвижные игры, смех, свободный разговор и пр.). 

В.1.4. Голос взрослого не доминирует над голосами детей. 

В.1.5. Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим 
негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают 
или унижают детей. 

Шкала оценивания:   

3 - Показатель / 

             индикатор  подтверждается 

2 - Показатель / 

            индикатор скорее подтверждается  

1 -Показатель / 

             индикатор скорее не подтверждается  

0 - Показатель /индикатор не подтверждается 

 

 
 

 

 



Примеры показателей и индикаторов Инструмента.  

Ма 1. Педагоги создают условия для развития у детей интереса к 
математике   

Ма 1.1. Организуют познавательные игры, проблемные ситуации, 
исследовательскую деятельность (предлагают детям игры с числами, 
цифрами, знаками, словами, математические загадки, лото, домино, 
шашки, головоломки, и пр.); читают и рассказывают детям 
занимательные истории, демонстрируют видео- и аудио материалы, 
направленные на развитие у детей математических представлений   

Ма 1.2. Поощряют самостоятельность, творческую активность детей 
(детское экспериментирование, решение и составление простых 
математических задач, загадок, придумывание историй, героями 
которых становятся числа, цифры, знаки и пр.). 

Ма 1.3. Включают математические действия в разные виды детской 
деятельности (на занятиях, прогулке, при выполнении различных 
режимных моментов, в свободной игре детей). 

 
Примечание. Ни одна ДОО и ни одна группа на этапе самоанализа не могут 

соответствовать высшему баллу по всем (и даже по большинству) показателей.  



Анкеты родительской 
удовлетворенности.  

• Распространяются между 
родителями воспитанников 

• Правила анонимности  

• На этапе самоанализа 
предоставляют информацию 
для воспитателя и для 
заведующей об уровне 
удовлетворенности и о 
соотношении приоритетов 
семьи и детского сада в 
образовании 

 

Анкеты для педагогов.  
• Позволяют 

проанализировать 
ситуацию в детском саду 
(атмосферу, 
удовлетворенность, 
самостоятельность 
педагогов и т.п.) 

• Позволяют осознать 
собственные приоритеты 

• Позволяют сопоставить их 
с приоритетами семьи и 
коллег 

 



Фрагмент анкеты для педагогов.  

1. Хороший детский сад должен (проранжируйте ответы: поставьте «1» возле 

самого значимого с вашей точки зрения ответа, «2» - возле следующего по 

важности и т.д. до «8» - возле наименее важного   ответа. Если не хватает 

важного  ответа, запишите его на свободной строке): 

- подготовить детей  к школе 

- научить детей слушаться взрослых 

- создать психологически комфортную обстановку для каждого ребенка 

- научить детей навыкам самообслуживания 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность каждого ребенка 

- научить детей  играть 

- научить детей  общаться     

- др.__________________________________________________________________ 

 2. Что Вам нравится в вашем детском саду? 

__________________________________ 

__________________________________ 

 3. Что Вы хотели бы изменить или улучшить в вашем детском саду? 

__________________________________ 

__________________________________ 

  



Весь Инструмент – основа для 

внесения улучшений! 

 

info@nokdo.ru 
www.nokdo.ru 

mailto:info@nokdo.ru


Инструмент наставничества 

 Международной Ассоциации  

«Шаг за шагом». 

  

 



ПАКЕТ РЕСУРСОВ ПО КАЧЕСТВУ   

«Качественная педагогика» 



Области оценки качества.    
Проводится по 7 областям 

 методами: 

 1) самоанализа; 

 2)педагогического 

 наблюдения; 

 3) некоторой 

 работы с документами. 

 

Педагог всегда заранее знает, 
ЧТО сертификаторы (наставники)  
(а их не менее 2-х) 

будут  НАБЛЮДАТЬ и 

 ЧТО будут 

 спрашивать. 

 

Оценка выставляется в баллах   

от 0 до  2. 
 

 

 

 Взаимодействия 

 Семья и местное сообщество 

 Инклюзия, многообразие и 
ценности демократии 

Оценка и планирование 

Методы обучения 

Развивающая среда 

Профессиональное развитие 



Область «ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Принципы   

 
Принцип 

1. 1.  

Педагог 
взаимоде
йствует  с 

ребенком дружелюбно и 
уважительно, поддерживая 

этим развитие каждого ребенка 
и способствуя построению его 

«Я»/ идентичности 

 
Принцип  

1.2 

Взаимо-
действи
я педагога и ребенка 

способствуют развитию 
учебного сообщества, в 
котором каждый ребенок 

ощущает свою 
принадлежность к этому 

сообществу и получат 
поддержку для 

реализации своего 
потенциала 

Принцип  
1.3 

Педагог 
целенаправленно 

ВЗАИМ
ОДЕЙС
Т-ВУЕТ с 

другими 
взрослыми, чтобы 

поддержать 
развитие и 

обучение детей. 

Принцип. 1.1. 

Педагог взаимодействует с 

детьми дружелюбно и 

уважительно, поддерживая 

этим развитие  ребенка и 

способствуя построению его  

«Я»/идентичности» 



Проверка? Контроль? 

  

Новый уровень 

Новое  качество 

 Рефлексия  

 Вопросы  

Программа 

• Научение ( Learning) 
+Изменения 

 

• Наставничество + 
Сотрудничество 

 

• Личностный + 
Профессиональный рост  

 

• Профессиональные 
компетенции педагога 
дошкольного образования + 
создание профессиональных 
Сообществ 

Учиться друг от 
друга 

Учиться вместе 
друг с другом 

http://pedagogika-21vek.ru/ 

akzrfro@gmail.com 

http://pedagogika-21vek.ru/
http://pedagogika-21vek.ru/
http://pedagogika-21vek.ru/
mailto:akzrfro@gmail.com


Добро пожаловать в эпоху 

Знаний  



 

 

Воспитателей 

Музыкальных руководителей 

Инструкторов по физической 
культуре 

Инструкторов по плаванию 

 



 

 

• Очные формы взаимодействия 

• Дистанционные формы 
взаимодействия 

• Инновационные проекты 
 



 
www.cmiso.ru 

 



 

• Педагогический стаж - до 5 лет 

• Возраст  - до 30 лет 

• Основное место работы – 

образовательное учреждение 

• Одно образовательное 

учреждение имеет право подать 

заявку только на одного 

участника 

• Прием материалов – до 15 

сентября 2017 г. 

      Сроки проведения конкурса 

• I тур  - до 1 октября 2017 года 

• II тур -  18-20 октября 2017 года 

 

www.cmiso.ru 

Конкурсы педагогов 

 

http://www.cmiso.ru/
http://www.cmiso.ru/


 

 
Стаж работы – не менее 3 лет 
Обязательна регистрация на 
сайте ЦМиСО 
Заявка и документы –  
до 2 октября 2017 г. 
Материалы –  
до 1 декабря 2017 г. 
Срок проведения: 
заочный этап  
1.12.2017-15.01.2018 
очный этап  
12-16 февраля 2018 года 

www.cmiso.ru 
Конкурсы педагогов 

 

http://www.cmiso.ru/


 

Срок проведения –  

5 - 29 сентября 2017 г. 

Заявки принимаются до  

5 сентября 

Номинации: 

- «Научно-методическая 

статья» 

- «Научно-методический 

сборник» 

- «Есенинский урок» 

- «Мастер-класс» 

 

www.cmiso.ru 

Конкурсы педагогов 

 

http://www.cmiso.ru/


 

Конкурс аналитических 

статей по вопросам 

профессионального 

взаимодействия 

педагогов.  

Форма – заочная. 

Заявка до 1 декабря 2017 

Материалы до 25 декабря 

 

www.cmiso.ru 

Конкурсы педагогов 

 

http://www.cmiso.ru/


 

Проведение Интенсива 

27  марта 2018 г. 

Проводят Интенсив 

победители и лауреаты 

Всероссийских 

профессиональных 

конкурсов. 

Стать посетителем 

интенсива можно будет 

после электронной 

регистрации на сайте 

ЦМиСО (выдается 

электронный сертификат) 

www.cmiso.ru 

Конференции, фестивали, форумы 

 

http://www.cmiso.ru/


 

Проведение конкурса 

с 01.09.17 до 30.03. 2019 г. 

 

Заявка-анкета – до 

30.09.2017. 

 

 План проведения этапов 

конкурса – в положении. 
 

 

 

 

www.cmiso.ru 

Конкурсы педагогов 

 

http://www.cmiso.ru/
http://www.cmiso.ru/
http://www.cmiso.ru/
http://www.cmiso.ru/
http://www.cmiso.ru/
http://www.cmiso.ru/


 

     Заочный формат   

конкурса. 

 

    Прием заявок и 

материалов –  июнь 

2018 г. 

 

• www.cmiso.ru 

• Конкурсы педагогов 

 

http://www.cmiso.ru/


 



 


