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Во всем мире растет 
понимание ценности 

дошкольного образования 
 



 

Уровень 
отдачи от 
инвестиц

ий в 
человечес

кий 
капитал 

Дошкольные 
программы 

Школьное обучение 
Уровень определения 

упущенной выгоды 
при вложении 

средств 

Профессиональная 
подготовка 

После-школьный Школьный 
Дошколь

ный 

Возраст 

Уровни отдачи от инвестиций в человеческий капитал (при условии, что размер 
вложенных средств был одинаков во всех возрастах) 





    

   Означают ли эти данные, что любое 
вмешательство в дошкольном возрасте 
приведет к таким результатам? 

 

 

 

Возникает вопрос о качестве программ 
дошкольного образования.  

 



 

 Понятие качества всегда зависит 
от поставленных задач 
(формируют/отражают 
ожидания). 



Подход 1.  

Образование сориентированное на 
существующую систему.  
Основная цель программ дошкольного 
образования – подготовка к школе.  

Подход 2. 
Образование, сориентированное на ребенка. 
Основная цель программ дошкольного 
образования – развитие каждого ребенка. 
Развивающее дошкольное образование. 



 Основная задача дошкольного образования – 
подготовка к школе. ЗУН-ы во главе угла. 

 

 Задачи возраста не рассматриваются. Система 
практически полностью переносится из более 
«высоких» ступеней (классно-урочная система) 

 

 «Разрывы» между ступенями неизбежны. 

 

 Оценка качества - контроль за «результатом». 
Часто приводит к потере учебной мотивации  
детей 



 С точки зрения развития ребенка важно решать 
задачи возраста и индивидуальности  

 

 Одна из задач возраста (не единственная) – 
готовность к следующему этапу развития 
(школьная готовность) 

 

 ЗУН-ы – не цель, а средство развития. Приоритет 
детской игры, как основного контекста развития  

 

 Оценка качества ECD  – оценка психолого-
педагогических условий развития ребенка 

 



 Оценки разнятся, разные точки зрения 
в зависимости от того, что 
понимается под стандартизацией 
вообще. 

 
 «Внешний» и «внутренний скелет» 

(А.Г. Асмолов) 
, что все произойдет 

 



 

 Есть ожидания, что 
все должно 
происходить быстро. 
Нормы должны 
выполняться несмотря 
на сложные и разные 
обстоятельства: 
культура, традиции, 
привычные способы 
действия, привычные 
цели и задачи и т.п.  

 «Внешний скелет» 
 

 Стандарт разработан 
«вдолгую», изменение 
состояния системы 
должно происходить 
постепенно, 
эволюционно. Ситуация 
должна созреть. Люди 
могут  менять свою 
точку зрения и кое в чем 
уже ее меняют. 

 «Внутренний скелет» 
 



 Упразднение лишней документации по 
тексту основной программы ДОО  

 Текст программы должен был начать 
отражать реальность (действия педагогов 
по отношению к детям). Упразднение 
«имитации». 

 

 

 



 

1. Фиксирующие состояние системы 

2. Проектирующие систему 
образования 



 

 ФГОС ДО РФ – стандарт, проектирующий 
развитие системы. 

 В связи с этим многие механизмы 
намечены, обозначены. ФГОС создает 
возможности и требует разработки 
конкретных механизмов.  

 Примеры таких механизмов: 
финансирование по условиям, оценка 
качества. 



 Индивидуализация и социализация 

 Вариативность (выбор) программного 
содержания, форм, методов.  Ответ на факт 
разнообразия. 

 Преемственность, основанная на законах 
возраста 

 Содержание образовательной программы 
(ООП ДОО)  - область академической 
свободы ДОО.  

 Финансирование по условиям. 



 Результаты представлены в виде целевых 

  ориентиров. 

 Запреты на использование целевых ориентиров 
как объекта при оценке качества (попытки 
подмены целевых ориентиров результатами 
при контроле). 

 

 

 



 аттестация педагогических кадров,  
 оценка качества образования,   
 оценка как итогового, так и 

промежуточного уровня развития 
воспитанников; 

 оценку выполнения муниципального 
(государственного) задания посредством 
их включения в показатели качества 
выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда 
оплаты труда работников Организации. 



 Высокая вариативность нормы развития в 
дошкольном возрасте, пластичность 
дошкольного возраста. Невозможно 
стандартизировать результаты для всех детей 
внутри развивающего подхода.  

 Вклад ДОО – около 30%. Государственная 
гарантия результата затруднена. 

 Ребенок не ответствен за результат в силу 
возраста. ДОО становится единственным 
гарантом при недостаточных средствах 
достижения цели. 

 

 

 

 



 Стандарт предполагает оценку качества по 
психолого-педагогическим условиям (то, что 
можно контролировать) 

 Под условиями понимается создание 
образовательной среды развития ребенка, 
включая развивающее взаимодействие в 
системе «взрослый – дети». Оценивается 
качество реализации ООП ДОО. 

 Содержание ООП ДОО не оценивается 
 Оценка нацелена не на внешний контроль за 

ситуацией, а инициирует действия педагогов по 
ее улучшению 

 



На данный момент оценка качества 
дошкольного образования:  
1. Механизм исправления ошибок 
практики; 
2. Механизм построения на уровне ДОО 
качественного образования  в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО; 
3. Механизм профессионального развития 
педагогов ДО. 

 



 Образовательные результаты детей 

 Планы воспитателей 

 Рабочие программы 

 Программы развития ДОО 

 НОД – (СанПины) 

 Соотношение частей программы 

 



 Педагогическая и психологическая 
диагностика – профессиональный 
инструмент педагога.  

 Изучение развития детей в рамках 
исследовательских программ. 

 Обратная связь органам управления 
образования – в рамках этих же программ. 



 Упоминание в ст. 2 «Закона об образовании 
в РФ» в определении образовательной 
программы («учебный план»).  

 В единственном числе, план соответствует 
программе Организации 



 22) учебный план - документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и, если 
иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации обучающихся  



 Учебная деятельность, распределение 
учебных предметов и т.п.  

 В ДО нет учебных предметов, дисциплин, 
модулей, нет учебной деятельности 

 



 

 Равно как и отслеживание развития детей 
(педагогическая и психологическая 
диагностика) – рабочие инструменты 
педагога. Не контролируются извне.  

 Форма плана – вопрос профессиональной 
компетенции педагога и рамок 
применимости плана к конкретной 
образовательной ситуации в группе 



 Связать планирование с отслеживанием 
индивидуального развития ребенка в 
группе детского сада (педагогической 
диагностикой). 

 Пути решения: методическая и 
образовательная работа (педобразование 
и повышение квалификации педагогов 
ДОО). Стандарт отказался от 
формального вменения мониторирования 
развития детей 



 Педагогическая и психологическая 
диагностика – профессиональный 
инструмент педагога.  

 Изучение развития детей в рамках 
исследовательских программ. 

 Обратная связь органам управления 
образования – в рамках этих же программ. 



 Закон об образовании в РФ, ст.2  

   «рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)» (п.9.) 



 Ст. 28 Закона об образовании в РФ 

   К компетенции образовательной 
организации в установленной сфере 
деятельности относятся:  

 7) разработка и утверждение по 
согласованию с учредителем 
программы развития образовательной 
организации, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом;  

 



 60% - 40% - рекомендуемая норма 
 Основной смысл разделения – углубление, 

учет специфических условий 
 В условиях необязательности уровня ДО 

пропорция не может являться основанием 
для формального контроля 



 

 Продукт общественного договора 
(все заинтересованные субъекты).  

 Все время меняется. 
 



 

Исследование предпочтений родителей 
относительно задач дошкольного 

образования  

(три региона РФ) 

 

 



1. подготовить моего ребёнка к школе     

2. научить ребёнка слушать взрослых 

3. создать психологически комфортную 
обстановку для моего ребёнка 

4. научить ребёнка навыкам 
самообслуживания 

5. приучить ребёнка к режиму дня 

6. дать возможность моему ребёнку играть с   

     другими детьми  

7. обеспечить безопасность моего ребёнка 

8. научить ребёнка общаться со сверстниками  



«Место» Выбор Средний 
ранг 

Ст. 
откл. 

1 Психологический комфорт 2,40 1,7 

2 Безопасность 2,99 2,0 

3 Развитие общения 4,05 2,1 

4 Подготовка к школе 4,12 2,3 

5 Самообслуживание 4,89 1,7 

6 Дисциплина (слушать взрослых)   5,24 1,8 

7 Режим дня 5,36 1,8 

8 Игра 6,72 1,7 











 





Качество дошкольного 
образования – международная  

практика  



 Кто? (субъект оценивания) 

 Что? (объект оценивания, уровень – 
«место» - оценивания) 

 Как? (процедура) 

 С помощью чего? (инструмент) 

 Зачем? (использование результатов) 

 В чьих интересах? (Кто бенефициар?) 

 



 Оценка образовательных результатов 
детей (прямая и косвенная) 

 Оценка условий реализации программы 
образовательной организации (всегда 
опирается на структурированное  
наблюдение) 

 Комбинация этих двух типов оценки 



 

 Исследования 

 Самооценки 

 Аудита 

 Инспекции 



 НОК ДО – в России используется как методика 
независимой оценки качества реализации 
программы ДОО в регионах РФ.  

 ECERS – в России используется как 
исследовательская методика (государственный 
мониторинг качества в регионах РФ). 

 

 

Обе  методики используются для оценивания 
качества условий реализации программы в ДОО. 



 Множественность формулировок в Законе 
«Об образовании в РФ»: контроль, надзор, 
оценка качества 

 Принципиальная возможность выбора 
инструмента 

 Как независимая оценка соотносится с 
внутренней оценкой (самоанализом ДОО)? 

 На что направлена оценка качества 
дошкольного образования? Соответствие 
инструмента и процедуры требованиям ФГОС 
ДО. 



Методика независимой оценки 
качества программ дошкольного 

образования  

НОК ДО 



 Независимая оценка качества условий 
реализации ООП ДОО в регионах РФ – 
включая самоанализ и построение 
программ развития ДОО. 

 Проведение международных исследований 
качества на уровне: национальном, 
региональном, муниципальном, ДОО 





 Психолого-педагогические условия             
- взаимодействие,  

   - направления развития детей по 5 
образовательным областям, 

   - управление ДОО, 
   - вовлечение семьи в образовательную 

деятельность ДОО 
 Кадровые условия; 
 Предметно-пространственная среда 
 
 



 Психолого-педагогические условия 

  - взаимодействие взрослых с детьми, 

  - направления развития детей в 5 
образовательных областях; 

 Кадровое обеспечение; 

 Предметно-пространственная среда; 

 Управление ДОО; 

 Вовлечение семьи 



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

2. Работа экспертной комиссии (внешняя 
независимая оценка качества) 



 На двух ступенях инструмент и оценочные 
процедуры одинаковые 

 Меняется субъект и организация оценки 
(выборочная на этапе внешней оценки) 



 Структурированное наблюдение с 
использованием инструмента оценки 
(основная процедура) 

 Анкетирование 

 Анализ документов  

  



Могут быть подсчитаны суммарные значения в 
каждой группе 

 по каждому показателю; 

 по каждому разделу; 

 по каждому направлению (на основании 
суммирования значений по всем 
показателям),  

 по всем направлениям развития ребенка; 

 по всему образовательному учреждению  
(ДОО); 

 по каждому возрасту и т.п. 

 

 



 Может ли психолого-педагогическая 
диагностика рассматриваться в 
качестве элемента системы оценки 
качества? 

 Всегда ли оценка качества должна 
восприниматься в формальном 
контексте? Или она может включать 
разные элементы, в том числе, 
психолого-педагогическую 
диагностику? Что в таком случае 
должно нормироваться?  
 



 

Весь инструмент – основа 
для внесения 
улучшений! 



 

 

 

     Информация для контактов 

           eleyudina@yandex.ru 

 


