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КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ 
УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Шкалы ECERS как метод лонгитюдной оценки
качества и развития системы дошкольного
образования Иркутской области

• Шкалы МКДО – следующий шаг в оценке
качества ДО

2016 год 
•14 дошкольных образовательных организаций 
Иркутской области 
(Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Шелеховский район)
2017 год-2018 год
•30 дошкольных образовательных организаций 
Иркутской области 
(Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, 
Саянск, Усть-Илимск, Бодайбо, Шелеховский, Иркутский, 
Усольский, Заларинский, Усть-Удинский, Усть-Кутский, 
Тайшетский, Нижнеудинский районы)
2019 год
•282 образовательные организации стали участниками 
апробации модели развивающей оценки качества 
дошкольного образования.
Подведение итогов, …..
2020 год
•60 дошкольных образовательных организаций Иркутской 
области из 27 муниципальных образований – участники 
МКДО

ПРОЕКТ
«АПРОБАЦИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2016 – 2019 ГОДЫ» 



Эмпирические исследования развивающих 
возможностей образовательной среды
на основе количественных параметров

(2017 - 2019 г.) 

СЛАГАЕМЫЕ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Основные научные положения
1.Агент взаимоотношений с образовательной средой - развивающаяся личность.

2.Образовательная среда - пространственно и/или событийно ограниченное
окружение личности, специально организованное и функционирующее в
контексте образовательного процесса.

3.Окружение становится средой развития личности посредством деятельности
и/или общения, направленных на это окружение. Образовательная среда
обладает ресурсным потенциалом личностного развития, который может быть
реализован только путем активности самой личности.

4.Образовательная среда носит динамический характер.

5. В структуре образовательной среды выделяются компоненты, играющие
значимую роль в формировании и развитии личности.

6.Образовательная среда может быть описана через систему параметров,
характеризующих различные аспекты ее организации и функционирования.



• Основа - положение А.Н. Леонтьева: «приоритетными
в психологическом анализе должны являться не
столько свойства и характеристики самой среды,
сколько содержание и свойства деятельности
ребенка, опосредующей воздействие среды на
развитие его личности».

Методологическое положение исследования



(дискуссия Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева)

В качестве «психологической единицы отношений
ребенка со средой» предлагается рассматривать
«возможности» для удовлетворения потребностей,
которые предоставляет эта среда.

Методологическое положение 
исследования



Теория возможностей Дж. Гибсона:

«Возможность» – это мост между субъектом и
средой, свойства которого определяются как
свойствами среды, так и свойствами самого
субъекта, в отличие от «условий», которые могут
рассматриваться отдельно от субъекта.

Методологическое положение исследования



Представления о структуре и содержании 
образовательной среды (В.А. Ясвин)

Концепция четырехкомпонентной структуре 
модели «проектного поля» образовательной среды 
(Е. А. Климов, Г.А. Ковалев)

Средовый подход к педагогическому 
проектированию (В.А. Караковский)

Методологическое положение исследования



Компоненты образовательной среды 
(концепция шкал ECERS-R)

1
• предметно-пространственный (пространство и его обустройство) 

2
• коммуникативный (взаимодействие, способы установления дисциплины)

3

• организационно-педагогический (виды детской активности в течение дня, их
структурирование, создание условий для обеспечения требований к кадрам, для
вовлечения родителей в сотрудничество)

4
• присмотр и уход за детьми

Образовательная среда - пространственно и/или событийно ограниченная
совокупность возможностей для развития личности, возникающих при ее
взаимодействии со своим социальным и пространственно-предметным
окружением. В.А. Ясвин



Проблематика лонгитюдного исследования

• структурно-содержательный анализ образовательной среды
дошкольного учреждения с использованием шкал ECERS-R,
• сравнительный анализ образовательных сред в группах для
детей дошкольного возраста различной направленности,
• гуманитарная экспертиза образовательных сред дошкольных
учреждений Иркутской области;
• проектное управление качеством образовательных сред с
использованием инструментария шкал ECERS-R,
• психолого-педагогическая организация эффективных
образовательных сред



Результаты лонгитюдного исследования 
качества дошкольного образования 

в ДОУ Иркутской области

- благополучные показатели (от 7 до 4,01 балла)
- менее благополучные показатели (от 4 до 3,01 балла)
- неблагополучные показатели (от 3 до 2,01 балла)
- самые неблагополучные показатели (от 2 до 1,01 балла)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ПОДШКАЛАМ  (ДОУ Иркутской обл.)



Востребованность результатов системы
оценки качества дошкольного образования для
принятия управленческих решений на
институциональном, муниципальном уровне

1 направление развития:



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 РППС в группах:
провели оценку по Шкалам ECERS путем
самообследования каждым педагогом
своего группового пространства,
проводим анализ результатов, педагоги
совместно (обязательное условие!) c
детьми обсуждают свой проект, создают
совместно с детьми и родителями проект
по изменению РППС в группе».



Средовый подход (В.А. Караковский)

• средовая диагностика 

• средовое проектирование

• средовое продуцирование



Оценка качества для улучшения качества: 
проектирование среды вместе с детьми

МБДОУ г. Иркутска  детский сад № 28 (средняя группа)
Комментарии детей: дети отметили, что, несмотря на то, что группа им очень нравится, они всё же
хотели внести свои предложения в создании своего проекта. В первую очередь, дети хотели
изменить цветовую гамму самой мебели на яркую и разноцветную. При выборе мебели уделяли
большое внимание шкафам со множеством полочек для игрушек. В рабочей зоне дети
расположили столы в виде буквы «Т». Не забыли и про место для воспитателя и заботливо
разместили мягкий диванчик рядом с рабочей зоной. В спокойной зоне дели хотели побольше
мягкой мебели, игрушек и цветной торшер для чтения книжек. В игровой зоне дети пожелали
видеть большой круглый ковер желтого цвета, который напоминал бы им о солнышке. А чтобы
этот ковер действительно был похож на солнце, дорисовали ему лучики.



Проектная технология управления 
качеством образовательной среды ДОО

1.Формирование организационной структуры для управления процессом
перехода к проектному управлению.

2.Анализ соответствия образовательной среды (шкала ECERS-R)
требованиям, содержащимся в стандарте: целевым ориентирам,
принципам организации, и определение, что нуждается в изменении.

3.Выбор параметров изменений с учетом которых будет разрабатываться
проектный модуль

4.Определение перечня проектов модернизации образовательной среды
ДОО и формирование на их основе портфолио проектов; выделение
первоочередных проектов.

5. Управление реализацией первоочередных проектов: пересмотр
содержимого портфолио на основе анализа результатов реализации
первоочередных проектов.



Анализ и оценка стратегического потенциала



Пример  педагогического плана действий 
по управлению качеством образовательной среды ДОО 

(МБДОУ г. Иркутска детский сад №28)



ИСТОЧНИК ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В 

МЕТОДИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ 

РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДОО

АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  

ПОИСКА В ОБЛАСТИ 
ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
В ДОО

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
НЕЗАВИСИМОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА  
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

q Формирование эффективной системы оценки
качества дошкольного образования для проведения
независимой экспертизы качества, привлечения
потребителей образовательных услуг к данному
процессу.

q Наряду с улучшением педагогического качества
важнейшим сопутствующим результатом внутренней
экспертизы является «запуск» процессов
рефлексивного осмысления педагогами собственной
деятельности, критического самонаблюдения,
креативного экспериментирования, а также
побуждение к документированию процесса и
результатов развития качества в организации.

q Интеграция экспертно-диагностический
деятельности в систему менеджмента качества
организаций дошкольного образования, что позволит
отслеживать характеристика качества образования,
являющиеся уникальными для каждой конкретной
образовательной организации региона.

Ключевые эффекты 
исследовательского проекта



Особенности мониторинговых исследований в
дошкольном образовании региона, отражающих его
образовательную специфику

2 направление развития:



http://quality.iro38.ru/

Мониторинг общего и дополнительного образования



Необходимость выстраивания приоритетов при
разработке программ развития в каждой
территории Иркутской области на основе
результатов оценки качества дошкольного
образования. Рациональное распределение и
использование ресурсов

3 направление развития:



Тактика управления качеством 
образовательной среды в ДОО

1. провести анализ всех результатов, полученных при проведении
лонгитюдного исследования качества образовательной среды ДОО;

2. определить критические точки образовательных сред для детей
дошкольного возраста;

4. запланировать наибольший вклад ресурсов (разных ресурсов, не
только финансовых) именно по тем направлениям деятельности,
которые критичны как с точки зрения развития, так и с точки зрения
функционирования;

5. для эффективного использования ресурсов необходимо иметь
ввиду, что использовать и «подтягивать» их необходимо в
комплексе: организационные («управленческие», в том числе работа
с потенциальными спонсорами, грантодающими организациями),
временные, финансово-экономические и материально-технические,
нормативные (в рамках своей компетенции), кадровые.



Тактика управления качеством 
образовательной среды в ДОО

1. провести анализ всех результатов, полученных при проведении
лонгитюдного исследования качества образовательной среды ДОО;

2. определить критические точки образовательных сред для детей
дошкольного возраста;

4. запланировать наибольший вклад ресурсов (разных ресурсов, не
только финансовых) именно по тем направлениям деятельности,
которые критичны как с точки зрения развития, так и с точки зрения
функционирования;

5. для эффективного использования ресурсов необходимо иметь
ввиду, что использовать и «подтягивать» их необходимо в
комплексе: организационные («управленческие», в том числе работа
с потенциальными спонсорами, грантодающими организациями),
временные, финансово-экономические и материально-технические,
нормативные (в рамках своей компетенции), кадровые.



Согласование программ развития дошкольных
образовательных организаций как фактор
преемственности государственной политики в
сфере образования на всех уровнях управления
образованием

4 направление развития:



Применимость показателей качества образовательной 
среды шкал комплексного исследования качества Ecers-R 

в российских ДОО по мнению региональных экспертов

Показатель Возможность 
включения в НСОКО Показатель Возможность 

включения в НСОКО

1. Внутреннее помещение 22. Кубики
2. Мебель для повседневного ухода, игр и учения 23. Песок / вода
3. Мебель для отдыха и комфорта 24. Ролевые игры
4. Обустройство пространства для игр 25. Природа / наука
5. Места для уединения 26. Математика / счет
6. Связанное с детьми оформление пространства 27. Использование телевизора, видео и / или компьютеров исключить
7. Пространство для игр, развивающих крупную моторику 28. Содействие принятию многообразия
8. Оборудование для развития крупной моторики 29. Присмотр за деятельностью по развитию крупной моторики детей

9. Встреча / прощание 30. Общий присмотр за детьми (кроме крупномоторной активности)

10. Прием пищи / перекусы 31. Дисциплина исключить
11. Сон / отдых 32. Взаимодействие персонала и детей
12. Пользование туалетом / пеленание 33. Взаимодействие детей друг с другом
13. Гигиена 34. Распорядок дня
14. Безопасность 35. Свободная игра
15. Книги и иллюстрации 36. Групповые занятия
16. Стимулирование общения между детьми 37. Условия для детей с ограниченными возможностями
17. Использование речи для развития мыслительных навыков 38. Условия для родителей

18. Повседневное использование речи 39. Условия для удовлетворения личных потребностей персонала

19. Мелкая моторика 40. Условия для удовлетворения профессиональных потребностей 
персонала

20. Искусство 41. Взаимодействие и сотрудничество персонала
21. Музыка / движение 42. Сопровождение работы и оценивание персонала

43. Возможности для персонального роста

22 Приемлемо в текущем виде для оценки российских ДОО

4 Требует серьезной доработки с учетом российской специфики

15 Требует небольшой коррекции для уточнения индикаторов 
и процедур сбора информации



Лонгитюдное исследование –
подготовка региона к участию  в системе МКДО

Разработчик проекта АНО ДПО «Национальный институт качества образования»



Единая информационная платформа МКДО (ЕИП 
МКДО)

http://do2020.niko.institute



Области качества МКДО 2020

• Образовательные ориентиры

• Образовательная программа

• Содержание образовательной
деятельности

• Образовательный процесс
• Образовательные условия

• Условия получения дошкольного
образования лицами с ОВЗ
и инвалидами

• Взаимодействие с родителями
• Здоровье, безопасность и повседневный
уход

• Управление и развитие

32

9 областей качества



Информационная платформа МКДО. Отчеты



«Типичная» группа ДОО: 
результаты внутренней и внешней 

оценки экспертов

• При корреляции оценок «типичной» группы ДОО,
полученных в результате самооценки педагогами и
внешними экспертами мы отметили минимальные
расхождения данных самоанализа с фактически
зафиксированными данными в рамках наблюдения
внешним экспертом.
• Для нас это стало косвенным подтверждением
объективности предлагаемого инструмента



Итого по области качества 3,7 (самоанализ) 3,96 (внешний эксперт)

В качестве примера предлагаем рассмотреть 
количественные показатели области качества 

«Содержание  образовательной деятельности».



Подводя итоги….

• Единые для всех субъектов РФ показатели мониторинга и оценки
качества дошкольного образования – значительный шаг к
объективности оценки
• Наличие единой информационной платформы для РФ, делает
прозрачной и сопоставимой с другими субъектами оценку как на уровне
субъекта, так и дает возможность детским садам, выстраивать
внутреннюю систему оценки качества
• Большой плюс - каскадная система (от самоанализа педагога к
внешнему экспертному наблюдению), которая позволяет увидеть
объективную картину.

• Инструментарий МКДО – основа глубокого анализа, результаты
которого являются основой для разработки более точной тактики
действий по дальнейшему развитию ДОО и региональной системы
через направленные действия в выявленных зонах риска, внесение
изменений в саму систему мониторинга качества образования внутри
ДОО



Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Координаты:

Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования 
ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ»

Телефон: 8 (3952) 24-04-81
Сектор дошкольного образования ГАУ ДПО ИРО

Телефон: 8(3952) 500-904 (219) 


