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Методология проекта 

 Создать вокруг ребенка насыщенную 
культурную предметную среду 
(материальные носители культуры). 

 Создать благоприятные социальные 
отношения. 

 Обнаружить зону ближайшего 
развития каждого ребенка. 

 Организовать взаимодействие 
взрослого и ребенка, сообразное зоне 
ближайшего развития последнего и 
направленное на овладение им 
культурными средствами. 

 
 
 
 

 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)  

«Хорошее дошкольное образование» по 
Выготскому 

ФГОС ДО: Принципы дошкольного 
образования: 



Всероссийское исследование качества 
дошкольного образования -2016 

 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». 

 В рамках проведения проекта была осуществлена подготовка экспертов в 
формате КПК (72 часа) на базе ГАОУ ВО МГПУ 

 Порядок оценки:  эксперт наблюдает в течение 5-7 часов типичный день 
одной группы и проводил стандартизированное интервью с воспитателем 
 

 



Предмет оценки: образовательная среда 
детского сада 

 Предметно-
пространственная среда 

 Взаимодействие взрослых 
и детей 

 Структурирование 
времени в течение дня 



Зоны благополучия 

 Мебель и ее 
соответствие 
возрастным нормам 

 

 Гигиена 

 

 Безопасность 
предметно-
пространственной среды 

 



Зоны, требующие развития:  
недостаточная индивидуализация образования 

 Недостаточно пространства, времени и  материалов 
(кубиков и т.д.)  для организации длительной игры и 
занятий  детей по собственной инициативе 

  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 

 



Зоны, требующие развития: взаимодействие педагогов с детьми 

 Взаимодействие педагогов с 
детьми часто носит директивный 
характер 

 Недостаточная поддержка детской 
инициативы 

  Репродуктивные формы работы, 
основаны на повторении и 
заучивании 

 

 



Материалы недоступны 

Заклеено 
скотчем 



Материалы должны быть доступны 



В среде должны быть представлены детские произведения 



ВЫВОДЫ 

 В среднем качество 
дошкольного образования 
выше уровня «минимальное 
качество» – это хорошая 
стартовая позиция. 

 Целесообразно использовать 
имеющиеся материальные 
ресурсы (пространство, 
оборудование) 

 Необходимо менять систему 
подготовки и переподготовки 
педагогов: нужна система 
работы с командами 

 Необходимо менять характер 
отношения педагогов к 
образовательной программе 

 



Оценка качества для улучшения качества: возможности применения 
результатов исследования 

1. Использование оценочных процедур для 
самообследования и развития качества внутри 
детских садов 

2. Проекты построения региональных систем 
независимой оценки качества 

3. Разработка новых форматов повышения 
квалификации для команд детских садов 

 

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» 

  



Применение шкал для работы с командами: 2016 г. 



Всероссийское исследование качества 
дошкольного образования 2017 

 Увеличение количества регионов-участников (до 76) 

 Увеличение количества респондентов (детских садов) (более 1340) 

 Увеличение количества подготовленных экспертов (158) 

 Лонгитюд: повторная экспертиза в детских сада-участниках 
Всероссийского исследования качества дошкольного образования - 
2017 

 Совершенствование и оптимизация инструментов оценивания 

 Соотнесение результатов экспертизы с формальными показателями  



Спасибо за внимание! 
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