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Качество образования — проверка соответствия 

Качество чего-либо — его состояние 

относительно предназначения, соответствие 

его предназначению. 
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Качество дошкольного образования 

Качество базируется на ценностях, мнениях, 

потребностях и интересах тех, кто 

заинтересован в дошкольном образовании  

и участвует в нем.  



Качество образования — проверка соответствия 
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Качество дошкольного образования 

Помимо ценностей, мнений, потребностей  

и интересов качество базируется на результатах 

научных исследований:  

– характеристик успешных организаций,  

– процессов образования и развития детей,  

– факторов, содействующих или препятствующих 

выполнению образовательных задач ДОО.  



Качество образования — проверка соответствия 

Центральным ориентиром при определении качества 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций являются закрепленные  

в нормативных документах задачи этих организаций 

перед обществом.  
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Качество дошкольного образования 



Качество образования — проверка соответствия 

Качество образования —  

комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося,  

выражающая степень их соответствия: 

1) требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

2) и (или) потребностям физического  

или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность.  
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Закон об образовании РФ 



Качество образования — проверка соответствия 

Качество педагогической работы в ДОО высоко в том 

случае, если дети получают в нем лучшие возможности 

для физического, эмоционального, социального  

и интеллектуального развития, которые служат общему 

благополучию и хорошему самочувствию детей, их 

актуальному и будущему образованию.  
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Образ качества дошкольного 
образования в ДОО 



Эффективные системы оценки 

 

Эффективные системы оценки качества 

образования — системы, которые предоставляют 

нужную информацию надлежащего качества  

и в необходимом количестве для того, чтобы 

удовлетворить информационные потребности всех 

заинтересованных групп и тех, кто принимает решения 

с целью повышения качества образования. 
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Оценка качества дошкольного образования 



Качество образования — проверка соответствия 
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Система обеспечения, оценивания  
и улучшения качества дошкольного 
образования 

Внешняя оценка  
ДОО  
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Собственный образ 
качества ДОО:  

ценности, миссия, 
основная 

образовательная 
программа 

Управление качеством,  

осуществляемое руководством 

ДОО 



Модель оценивания 

Модель системы оценивания — логическое описание 

компонентов и функций системы оценки качества 

дошкольного образования, отображающее  

существенные свойства системы  

и ее внутренних процессов. 
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Оценка качества дошкольного образования 



Качество образования — проверка соответствия 
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У. Условия образовательной деятельности 

Ключевые узлы модели управления качеством 
дошкольного образования 

С. Содержание образования 

П. Образовательный процесс 

Р. Планируемые результаты – целевые ориентиры 

Р 

У 

С П 



Качество образования — проверка соответствия 
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Способность организации добиваться  

запланированного результата 

в незапланированных и непредсказуемых ситуациях  

в результате слаженной совместной деятельности.  

Компетенции для обеспечения качества 

То есть, детские сады должны обладать способностью  

даже в тяжелых условиях самостоятельно обеспечивать 

качество педагогического процесса.  



Образ ребенка  
 

Понимание  
детского развития 

Понимание образования  

Понимание качества 
образования 
 
 
 

Подходы к оцениванию 
качества образования 
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Факторы, влияющие на качество 
дошкольного образования 
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Образ ребенка 
Понимание детского развития 



Основные представления о детском развитии 

Жан-Жак Руссо 
(1712–1778) 

Стэнли Холл 
(1844–1924) 
американский психолог, 
основатель педологии 

Арнольд Гезелл 
(1881–1961) 
 

«Развитие — это процесс 
созревания — генетически 
предопределенная 
последовательность 
событий… Ребенок 
развивается подобно тому, 
как распускается цветок…» 

Эндогенетические теории: развитие — 
раскрытие генов (задатков) 

Ребенок пассивен 
окружение пассивно 

Понимание детского развития: ретроспектива 



Фредерик Скиннер 
(1904–1990) 
Программированное 
обучение, социальная 
инженерия 

 

Джон Уотсон 
(1878–1958) 

Джон Локк 
(1632–1704) 
 

Девять десятых людей делаются 
такими, какие они есть, благодаря 
воспитанию. 

«Дайте мне дюжину нормальных, 
здоровых младенцев… Я гарантирую 
вам, что, взяв любого младенца, я 
выращу из него… доктора, юриста, 
художника, торговца... кого вы 
хотите…» 

Экзогенетические теории: подход 
передачи (знаний) 

Ребенок пассивен 
окружение активно 

Основные представления о детском развитии 
Эндогенетические теории: развитие — 
раскрытие генов (задатков) 

Ребенок пассивен 
окружение пассивно 

Понимание детского развития: ретроспектива 



ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦИОННЫХ И ТИПОВЫХ 
ПРОГРАММ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
В УЧЕБНО-ДИСЦИПЛИНАРНОЙ МОДЕЛИ, 
ОСНОВАННОЙ НА ЭКЗОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
РАЗВИТИЯ 

• Преобладающая модель образовательного процесса:  
внешняя инструкция. 

• Принцип: без обучения нет развития. 

• Четкий режим дня и заранее распланированных занятий. 

• Образование в детском саду — единственный фактор 
развития. 

• Образ ребенка: «беспомощный, пассивный ребенок» — 
ребенок сам не может ничего, если его не обучать: ни 
ползать, ни садиться, ни двигаться и т. п. 

• Все это воспитатель должен формировать путем обучающих, 
стимулирующих  воздействий. 



ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ В СИСТЕМЕ, ОСНОВАННОЙ НА 
ПАРАДИГМЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ 
ЗНАНИЙ? 

• Общий принцип: дошкольная образовательная организация  
и система дошкольного образования в целом несут всю полноту 
ответственности за развитие ребенка. 

• Вывод для оценивания качества работы организации: уровень 
развития ребенка — основа оценки качества работы ДОО.  

• Проверяться будут дети, их развитие — «интегративные 
качества» (ФГТ) — промежуточные и итоговые результаты 
(ФГОС)».   

• А также наличие планов, рабочих программ и конспектов 
занятий и т. п. 

 

Соответствует ли это характеристикам качественных 
программ и философии образования ФГОС ДО?  

 



Жан Пиаже 
(1896–1980) 

Мария  
Монтессори 
(1870–1952) 
 Саморазвитие ребенка 

в специально 
подготовленной среде:  
Помоги мне  
это сделать самому… 

Дети постоянно исследуют среду, 
манипулируют ею и пытаются осмыслить ее, 
и в процессе этого они конструируют новые 
и более сложные структуры… Подлинное 
учение передается не через учителя, а является 
чем-то исходящим через самого ребенка…  

Теория конструктивизма: подход 
саморазвития 

Ребенок активен 
окружение пассивно 

Экзогенетические теории: подход 
передачи (знаний) 

Ребенок пассивен 
окружение активно 

Основные представления о детском развитии 
Эндогенетические теории: развитие — 
раскрытие генов (задатков) 

Ребенок пассивен 
окружение пассивно 

Понимание детского развития: ретроспектива 



КОНСТРУКТИВИЗМ: ОБРАЗ АКТИВНОГО РЕБЕНКА-
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, КОНСТРУКТОРА 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ КАРТИНЫ МИРА 

В этой концепции образование понимается как индивидуальный 
процесс саморазвития: «от индивидуального к социальному». 

Конструктивизм, идея активного ребенка, идея саморазвития, 
т. е. из идей Ж. Пиаже и системы Марии Монтессори и др. 
во ФГОС ДО взяты следующие положения: 

• опора на активность ребенка, поддержка его инициативы   
и интересов; 

• необходимость создания развивающей предметно-
пространственной среды; 

• наблюдение за развитием становится обязательной 
составляющей образовательного процесса; 

• исследовательская активность отнесена — наряду и игрой 
и общением — к  базовым составляющим развивающего 
образования.  



Выготский  
Лев Семенович  
(1896-1934) 

Основания для построения образования 
высокого качества 

Социальный конструктивизм. Теория 
со-конструкции 

Ребенок активен 
окружение активно 

Теория конструктивизма: подход 
саморазвития 

Ребенок активен 
окружение пассивно 

Экзогенетические теории: подход 
передачи (знаний) 

Ребенок пассивен 
окружение активно 

Основные представления о детском развитии 
Эндогенетические теории: развитие — 
раскрытие генов (задатков) 

Ребенок пассивен 
окружение пассивно 

Понимание детского развития: ретроспектива 



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ: 
человек изначально социальное существо, 
и образование — социальный процесс. Качество 
отношений «ребенок — взрослый» — основной 
фактор здорового развития. 



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ 
Л.С. ВЫГОТСКОГО — ОСНОВА ФГОС ДО 

• Образование — социальный процесс. 

• Принципы со-действия и участия: активны все участники 
образовательных отношений. 

• Взаимодействие с семьей. 

• Интеграция ресурсов социокультурного окружения (сетевое 
взаимодействие). 

• Главный фактор развития — качество взаимодействия. 

• Центральные тезисы: создание условий, благоприятных для 
развития, и прежде всего социальной ситуации развития;  
личностно-развивающее взаимодействие. 

• Создание развивающей предметно-пространственной среды, 
благоприятной для общения и взаимодействия. 



ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ В СИСТЕМЕ, ОСНОВАННОЙ НА 
ИДЕЯХ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА? 

Внимание оценивающих фокусируется на  качестве педагогической 
работы: 

• качестве педагогических процессов;  

• качестве созданных для них условий. 
 

Оцениваемые характеристики: 

• какие возможности для развития предоставляются детям,  

• как персонал организации осуществляет коммуникацию 
и  взаимодействие с ними,  

• какая эмоциональная атмосфера создается,  

• как дети общаются друг с другом,  

— словом, вся совокупность возможностей, позитивного опыта 
и стимулов для развития, которые получают дети в организации. 



Понимание образования 
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Международное образование 
Доклад международной комиссии ЮНЕСКО по образованию  

Доклад сделан по итогам, организованной Генеральной ассамблеей ООН и проведенной в 

2005-2014 годах  декады «Образование в интересах устойчивого развития».   

Ключевые компетентности, необходимые для успешной 

жизни в современном мире:  
 

 Добывать знания 

 Действовать 

 Взаимодействовать с другими 

 Полноценно жить 
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Слагаемые ключевых компетентностей 

 способность к позитивной коммуникации,  

 инициативность, активность,  

 умение и желание учиться,  

 умение принимать на себя ответственность,  

 креативность, готовность к созданию и применению инноваций.  
 

Более развитые способности  

 концентрация, логико-аналитическое мышление,  

 ориентация в неопределенном, изменяющемся  

    окружающем мире и адаптация к нему,  

 самостоятельная постановка и решение проблем  

    с учетом контекста их возникновения,  

 ориентация в сложных взаимосвязях и другие.  
 

       Более высокая психологическая устойчивость.  
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ФГОС ДО. Принципиальные позиции 

1. Поддержка разнообразия детства;  

сохранение уникальности и самоценности детства  

как важного этапа в общем развитии человека.  

 

2. Личностно развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей.  

 

3. Уважение личности ребенка.  

 

4. Реализация Программы в формах, специфических  

для детей данной возрастной группы, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности. 
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ФГОС ДО. Основные принципы 
дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 
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ФГОС ДО. Основные принципы 
дошкольного образования 

5. Сотрудничество организации с семьей.  
 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов  

и познавательных действий в различных видах 

деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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Мозг ребенка постоянно учится,  

при этом он лучше всего и интенсивнее учится во время 

самостоятельной деятельности человека, 

взаимодействующего с социальным и материальным 

окружением.  

Качественный образовательный процесс 
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Дети дошкольного возраста: 
 

1) учатся лучше всего через опыт/деятельность,  

которые являются значимыми для них и их жизни вне 

детского сада; 

Качественный образовательный процесс 

2) строят новые знания на уже существующих знаниях  

и опыте; 

3) испытывают потребность в игре, исследованиях  

и других формах детской активности, предоставляющих им 

возможность приобрести и апробировать новый опыт, 

расширить и углубить имеющийся;  

4) испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве 

с опытными взрослыми и другими детьми, которые  

предоставляют возможности для развития мышления  

и для обучения на примере. 
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Дошкольники учатся за счет сочетания различного 

опыта: 

– спонтанного и организованного; 

– основанного на собственных интересах  

и организованного педагогом с конкретными целями 

обучения; 

– установленного образовательной программой или 

вытекающего из потребностей детской группы.  

 

Качественный образовательный процесс 
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Качественный образовательный 
процесс: ребенок лучше обучается  
в сообществе с другими 

Дети лучше всего учатся  
в сообществе с другими детьми  
и взрослыми. 
 
В общении дети осваивают мир, 
расширяя свое понимание картины 
мира, развивая способности, созидая 
и создавая собственные продукты. 
Образование — это прежде всего 
социальный процесс и лишь во вторую 
очередь — индивидуальный. 



Модель оценивания 

Под процессами понимаются любые формы 

взаимодействия и приобретения опыта, 

которые доступны ребенку в окружающей его 

социальной и пространственно-материальной 

среде детского сада. 
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Качество образовательного процесса 



Модель оценивания 
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Компоненты качества дошкольного 
образования 

Пространство  
для детей 

Распорядок  
дня 

Прием пищи / 
кормление 

Здоровье  
и гигиена 

Отдых и сон Безопасность 

Речь  
и коммуникация 

Когнитивное 
развитие 

Социальное  
и эмоциональное 

развитие 

Физическое развитие / 
Двигательная 

активность 

Фантазийная 
и сюжетно-

ролевая игра 

Детское 
строительство и 
конструирование 

Изобразительное 
искусство,  

музыка и танец 

Знание природы, 
объектов и явлений 
окружающего мира 

Культурное 
многообразие 

Интеграция детей  
с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адаптация Приветствие  
и прощание 

Сотрудничество  
с семьями 

Переход из детского 
сада в начальную 

школу 

Управление 



Пространственные условия  
 

• Внутреннее помещение 
• Прилегающая территория 
 

Взаимодействие педагога 
и ребенка 

• Наблюдение 
• Готовность к диалогу и участию 
• Импульсы для развития 

Планирование  • Основы/ориентиры 
• Содержание и процессы образовательной 
деятельности  
• Документация 

Разнообразие  
и использование 
материалов 
 
 

• Организация хранения материалов 
• Доступность материалов для самостоятельного 
использования детьми в течение дня  
• Педагогическое сопровождение работы  
с материалами 

Индивидуализация 
 

• Учет индивидуальных потребностей  
и интересов 
• Индивидуальное использование материалов  
и педагогических предложений 

Участие • Привлечение детей к процессу принятия 
решений 
• Вовлечение детей в творческую деятельность 
• Баланс между групповым и индивидуальным 
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Объекты оценивания 
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Инструментарий новой системы  
оценки качества дошкольного образования 

Шкалы ECERS были разработаны в 1980 году специалистами 

Университета штата Северная Каролина (США).  

 

Переработанное издание шкалы ECERS-R revised edition вышло  

в 2005 году под именами сотрудников Института развития ребенка им. 

Франка Портера Грэхема Университета Северной Каролины Тельмы 

Хармс, Дебби Крайер, Ричарда М. Клиффорда. 

 

В 2015 году вышла третья редакция шкал ECERS (ECERS-3). 

 

В настоящее время она используется в Великобритании, Сингапуре, 

Германии, Швеции, Финляндии и других странах. 

ECERS — Early Childhood Environment Rating Scale (досл. перевод — 

Шкала оценки окружающей среды раннего детства). 

 

Российское издание: ECERS-R. Шкалы для комплексной оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях. 
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Оценивание образовательной среды 

ECERS фиксирует три стороны образовательной среды:  

 время (организация дня);  

 люди (взаимодействие педагога с детьми  

и родителями);  

 пространство и его оснащение. 
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Оценивание образовательной среды 

Шкалы Ecers-R включают 43 показателя,  

по каждому из них можно получить от 1 до 7 баллов.  

 

По каждому показателю тщательно прописаны 

индикаторы признаков, по которым наблюдатель может 

четко определить, какой именно балл им соответствует.  

 

Это делает шкалу высоконадежной, а качественную 

оценку детского сада — максимально объективной. 
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Шкалы Ecers-R 

Шкалы сконструированы таким образом,  

чтобы отчетливо увидеть именно образовательный аспект 

событий, происшедших в детском саду в течение дня. 

ECERS-R имеет очень ясные педагогические приоритеты.  

 

Индикаторы шкал фиксируют, насколько поддерживается детская 

инициатива, насколько ребенок имеет возможность активно участвовать  

в принятии важных решений.  

 

Шкалы оценивают, может ли ребенок повлиять на события, которые 

происходят в течение дня, действует ли педагог гибко и может ли 

отказаться от заранее им запланированного в пользу того, что предложат 

дети.  

 

Свобода для ребенка — это в том числе свобода сказать «нет», когда он 

не хочет чем-то заниматься.  
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ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА. И ДЛИННЫЙ 
ЗАГОЛОВОК В ДВЕ СТРОКИ 

Шаги развития 
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Контактная информация: 

ООО «Издательство «Национальное образование» 
 
+7 (495) 788-00-75 
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