
 

Качество дошкольного образования:  

актуальное состояние и перспективы (на основе анализа результатов 

участия МДОО Надымского района в лонгитюдном исследовании 

качества дошкольного образования) 

 

Введение ФГОС ДО вызывает много вопросов, и один из самых 

актуальных, - как оценивать качество работы образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

- Давайте вместе попробуем ответить – что такое качество 

образования? Какое образование мы можем считать хорошим, 

качественным?  

 

Существует много определений качества образования, множество 

подходов. Но в основном выделяются два объекта оценки качества 

образовательной деятельности: образовательная среда и образовательные 

результаты детей. 

1. образовательная среда – в соответствии с ФГОС ДО для обеспечения 

качественного образовательного процесса в детском саду должны быть 

созданы определенные условия развития детей – РППС и взаимодействие 

педагогов с детьми.  

2. образовательные результаты детей – знания, умения, навыки, 

динамика детского развития, результаты детской активности и т.п. Но в 

соответствии с законом «Об образовании», ФГОС ДО, образовательные 

результаты детей не могут быть выбраны в качестве объектов оценки 

качества. 

 

В такой ситуации приемлемым объектом для оценки качества 

образования является образовательная среда.   

В соответствии с государственной программой РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки совместно с Акционерным обществом «Издательство 

«Просвещение» проводится лонгитюдное исследование качества 

дошкольного образования.  

 

Первая волна исследования в России состоялась в 2016 году. Вторая 

волна – в сентябре 2017 года, в которой впервые приняли участие 9 детских 

садов г. Надыма.  

Данное исследование проводится для определения состояния системы 

дошкольного образования Российской Федерации в свете завершения 

переходного периода, связанного с внедрением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и 

выявления ключевых направлений её совершенствования. 

 

  



В оценке качества принимали участие региональные эксперты, 

прошедшие специальную подготовку. Оценка осуществлялась путём 

наблюдения за выбранной группой детей в течение дня их пребывания в 

детском саду. В рамках исследования не предусмотрено проведение каких-

либо диагностических процедур в отношении детей, бесед с родителями и 

других процедур, препятствующих образовательному процессу.  

Данные исследования не используются для создания рейтингов и 

применения мер оценочного воздействия на педагогов и администрацию 

детского сада.  С результатами полученными в результате исследования по 

каждой образовательной организации в индивидуальном порядке 

ознакомлена администрация детского сада. Я надеюсь, результаты 

исследования помогут выстроить траекторию дальнейшего развития всего 

дошкольного образования Надымского района, а не только участников 

исследования. 

Для оценивания используется «Шкала для комплексной оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях» (шкала 

ECERS-R). Данный инструментарий выбран как раз потому что оценивает 

именно образовательную среду дошкольной образовательной организации. 

Данная методика используется во многих странах, апробирована в России.  

 

Оценивание производится: 

- по 7 шкалам, которые в свою очередь разделяются на подшкалы, 

которых всего 43; 

- по 7-балльной системе (от 1 балла - минимально до 7 баллов - 

максимально).  

В каждой подшкале выделены индикаторы: 

- первая группа фиксирует стартовый – низкий уровень качества по 

показателю и позволяет получить всего 1 балл и оценку 

«неудовлетворительно»; 

- вторая группа определяет «минимально» допустимый уровень 

качества и позволяет набрать до 3 баллов; 

- третья группа индикаторов позволяет получить оценку 5 – «хорошо»; 

- четвертая группа – позволяет получить до 7 баллов и оценку 

«отлично». 

 

Индикаторы построены таким образом, что 3 балла образовательная 

среда организации получает в том случае, когда по показателю обеспечены 

безопасность и минимальный набор оборудования и материалов. А 5-7 

баллов можно получить только в том случае, когда созданы условия для 

инициативного действия ребенка в среде, для выбора и индивидуального 

общения со взрослым (пример на слайде). 

 

Итак, перейдем непосредственно к результатам исследования. Сравним 

результаты, которые получили Надымские детские сады с результатами 



Всероссийского исследования 2016 года (таблицы я не озвучиваю на слайде 

будет гистограмма): 

шкала «Предметно-пространственная среда» 
 

подшкала Оценка 

 МДОО НР 

Оценка 

Всероссийского 

исследования 

+ - 

«Внутренние помещения» 4,4 3,27 + 

на 1,13 

«Мебель для повседневного 

ухода, игр и учения» 

5,3 4,69 + 

на 0,61 

«Пространство для игр, 

развивающих крупную 

моторику» 

4,6  3,39 + 

на 1,21 

«Мебель для отдыха и 

комфорта» 

1,1  2,71 -  

на 1,61 

 

«Обустройство пространство 

для игр» 

3  3,50 -  

на 0,50 

«Место» для уединения» 3,1 2,35 +  

на 0,75 

«Связанное с детьми 

оформление пространства» 

2,1 2,66 -  

на 0,56 

«Оборудование для развития 

крупной моторики» 

2,8 2,93 -  

на 0,13 

      

 

шкала «Присмотр и уход за детьми»  

 

подшкала Оценка 

 МДОО НР 

Оценка 

Всероссийского 

исследования 

+ - 

«Встреча/прощание» 4,5  4,29 +  

на 0,21 

«Безопасность» 3,4  3,99 -  

на 0,59 

«Прием пищи/перекусы» 3,1  3,32 -  

на 0,22 

«Сон/отдых» 2   2,71 -  

на 0,71 

«Пользование 

туалетом/пеленание» 

1,4  3,35 -  

на 1,95 

«Гигиена» 3,1  4,04 -  

на 0,94 



 

шкала «Речь и мышление» 

 

подшкала Оценка 

 МДОО НР 

Оценка 

Всероссийского 

исследования 

+ - 

«Повседневное использование 

речи» 

3,4   3,43 -  

на 0,03 

«Книги и иллюстрации»  2,5 3,31 -  

на 0,81 

«Стимулирование общения 

между детьми» 

2,1   3,38 -  

на 1,28 

«Использование речи для 

развития мыслительных 

навыков» 

2,1   2,78 -  

на 0,68 

 

 

шкала «Виды активности»  
 

подшкала Оценка 

 МДОО НР 

Оценка 

Всероссийского 

исследования 

+ - 

«Мелкая моторика» 3,3   3,52 -  

на 0,22 

«Ролевые игры» 3,4   3,58 -  

на 0,18 

«Песок/вода»  3,1 3,43 -  

на 0,33 

«Математика/счет»   3,1 2,77 +  

на 0,33 

«Искусство»  2,9  2,67 +   

на 0,23 

«Музыка, движение»  1,9 2,59 -  

на 0,69 

«Кубики»  2,2 2,65 -  

на 0,45 

«Природа/наука»  1,9 2,36 -  

на 0,46 

«Использование телевизора, 

видео и/или компьютера» 

2,2    1,82 +   

на 0,38 

«Содействие принятию 

многообразия»  

1,7 1,45 +  

на 0, 25 

 

 



шкала «Взаимодействие»  

 

подшкала Оценка 

 МДОО НР 

Оценка 

Всероссийского 

исследования 

+ - 

«Присмотр за деятельностью 

по развитию крупной 

моторики детей»  

3,7 4,09 -  

на 0,39 

«Общий присмотр за детьми 

(помимо крупно-моторной 

активности»)  

3,8 4,15 -  

на 0,35 

«Взаимодействие персонала и 

детей»  

 

3,7 4,46 -  

на 0,76 

«Дисциплина» 3,7 3,38 +  

на 0,32 

«Взаимодействие детей друг с 

другом» 

3,3 4,40 -  

на 1,1 

 

 

шкала «Структурирование программы»  
 

подшкала Оценка 

 МДОО НР 

Оценка 

Всероссийского 

исследования 

+ - 

«Групповые занятия»   

 

4,3 2,97 +   

на 1,33 

«Распорядок дня»   3,4 3,86 -  

на 0,46 

«Свободная игра»  3,3 3,67 -  

на 0,37 

«Условия для детей с 

ограниченными 

возможностями»  

2 1,89 +  

на 0,11 

 

 

шкала «Родители и персонал»  
 

подшкала Оценка 

 МДОО НР 

Оценка 

Всероссийского 

исследования 

+ - 

«Сопровождение работы и 

оценивание персонала»  

 

4,1  4,39 -  

на 0,29 



«Взаимодействие и 

сотрудничества персонала»  

4,1 5,07 -  

на 0,97 

«Возможности для 

профессионального роста» 

 

5,4 4,61 +  

на 0,79 

«Условия для родителей»  3,7 4,14 -  

на 0,44 

«Условия для удовлетворения 

личных потребностей 

персонала»  

 

1 2,00 -  

на 1 

«Условия для удовлетворения 

профессиональных 

потребностей персонала»  

 

1 2,99 -  

на 1,99 

 

Сравнив результаты, которые были получены в результате 

исследования Надымских детских садов с Всероссийскими данными, можно 

увидеть, что по ряду показателей у нас результаты выше: 

- «Внутренние помещения» на 1,3 балла; 

- «Пространство для игр, развивающих крупную моторику» на 1,21 

балла; 

- «Место» для уединения» на 0,75 балла; 

- «Групповые занятия» на 1,33 балла; 

- «Возможности для профессионального роста» на 0,79 балла. 

 

Ниже показатели по следующим критериям: 

- «Мебель для отдыха и комфорта» на 1,61 балла; 

- «Сон/отдых» на 0,71 балла; 

- «Пользование туалетом/пеленание» на 1,95;  

- «Гигиена» на 0,94 балла; 

- «Книги и иллюстрации» на 0,81 балла; 

- «Стимулирование общения между детьми» на 0,81 балла; 

- «Использование речи для развития мыслительных навыков» на 0,68 

балла; 

- «Музыка, движение» на 0,69 балла;  

- «Взаимодействие персонала и детей» на 0,76 балла; 

- «Взаимодействие детей друг с другом» на 1,1 балла; 

- «Взаимодействие и сотрудничества персонала» на 0,97 балла; 

- «Условия для удовлетворения личных потребностей персонала» на 1 

балла; 

- «Условия для удовлетворения профессиональных потребностей 

персонала» на 1,99 балла. 

По остальным показателям оценки незначительно отличаются в ту или 

иную сторону.  



 

Если мы посмотрим на гистограммы, то увидим, что зеленым цветом 

выделена зона благополучия, красным – критическая, неблагополучная зона.  

Более подробно остановимся на анализе полученных результатов, которые 

должны послужить как руководство к действию, принятию управленческих 

решений во всех дошкольных образовательных организаций.  

 

По шкале «Предметно-пространственная среда» общая оценка по 

МДОО составила 3,2 балла, что соответствует минимальному уровню, 

разброс оценок по данному показателю составляет 4,2 балла (от 1,1 до 5,3 

баллов). Анализируя развивающую предметно-пространственную среду в 

наблюдаемых МДОО, можно сделать следующий вывод. 

 

Положительную оценку получили МДОО по  следующим критериям: 

- «Внутренние помещения» - 4,4 балла. Помещения детских садов 

достаточно просторные, содержатся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, не нуждаются в ремонте. В групповых 

помещениях хорошее освещение, контроль температуры и вентиляции (есть 

возможность контролировать, в том числе посредством открытия окон), 

группы доступны для детей и взрослых, использующих данное помещение.  

Для получения более высоких оценок необходимо обеспечить 

доступность помещения группы (включая кабинки туалета) для лиц с ОВЗ.  

 

- «Мебель для повседневного ухода, игр и учения» - 5,3 балла. 

Мебель в достаточном количестве, в хорошем состоянии, подходит по 

размеру для детей данной группы. 

 

- «Пространство для игр, развивающих крупную моторику» - 4,6 

балла. Как на прогулочных участках, так и внутри помещений имеется 

стационарное и переносное оборудование для развития крупной моторики 

детей (на участках имеется стационарное оборудование, в зданиях детских 

садов оборудован спортивный зал, в котором имеется оборудование для 

развития разных видов движений, в группах – спортивные уголки). 

Для более высокого показателя необходимо обеспечить удобство 

организации пространства как внутри, так и вне помещений (например, 

чтобы разные виды активности не мешали друг другу – место для лазанья и 

игры в мяч отделено от места для катания на велосипеде, самокате). 

 

Недостаточно высокую оценку получили следующие критерии: 

- «Мебель для отдыха и комфорта» - 1,1 балла. Во всех группах есть 

ковры, которые находятся в игровых зонах, в 6/67% группах детям доступно 

некоторое количество мягкой мебели (диваны, кресла), в 3/33% группах 

мягкая мебель отсутствует. Низкий показатель по данному критерию 

обусловлен тем, что в группах не оборудованы уютные уголки, нет мягких 

игрушек.  



Данный показатель касается обеспечения детям удобства во время 

учения и игры. Для того чтобы ребенок чувствовал себя в группе детского 

сада комфортно, имел возможность отдохнуть должен быть оборудован 

уютный уголок. Уютный уголок – четко ограниченное пространство с 

достаточным количеством мягких вещей (например, мягкий ковер с 

подушками, мягкий диван или матрас с подушками – одного мягкого 

элемента обстановки недостаточно), уютный уголок должен давать 

возможность ребенку уйти от твердости, присущей групповому помещению, 

ощутить мягкость всем телом, расслабиться, которое не используется для 

активных игр. И второе – ребенку должны быть доступны мягкие игрушки 

(тряпичные куклы с жесткими головой и руками, полностью мягкие куклы, 

мягкие животные всех размеров, персонажи кукольного театра, мягкие, 

которые держат форму, пальчиковый театр). 

 

- «Обустройство пространство для игр» - 3 балла. В групповых 

помещениях выделены несколько центров (уголков) детской активности, 

чаще всего это: спортивный уголок, уголок книги, уголок изобразительной 

деятельности, уголок сюжетно-ролевых игр, уголок моторики, уголок 

настольно-печатных игр, уголок театрализации, уголок природы, уголок 

ПДД, уголок конструирования и строительных игр. Как правило, детям 

достаточно места для одновременной организации разных видов детской 

деятельности (не менее трех).  

Тем не менее, при наблюдении было отмечено, что центры детской 

активности расположены неудобно, например, уголки изодеятельности не 

обеспечены водой, игровое пространство расположено далеко от места 

хранения – возле стеллажа с конструктором нет стола на котором ребенок 

может развернуть игру, центры спокойных, тихих игр расположены в зоне 

подвижной активности, что мешает организации детской деятельности. 

 

- «Место» для уединения» - 3,1 балла. У детей есть возможность 

организовать себе место для уединения, как правило это уголок 

изодеятельности или книжный уголок.  

Но данное пространство не защищено от вмешательства других детей, 

т.е. специально такое место не выделено, несмотря на то, что почти в каждой 

группе есть место, которое можно использовать как уголок уединения, внеся 

небольшие изменения – отгородив данное место или введя правило «не 

мешать тому, кто находится в уголке уединения». 

 

- «Связанное с детьми оформление пространства» - 2,1 балла. 

Демонстрируемые материалы, представленные в групповом пространстве 

соответствуют возрасту детей.  

Низкий показатель по данному критерию обусловлен тем, что в 

группах отсутствуют детские работы (чаще всего детские работы 

представлены на выставке в раздевалке в недоступном для детей месте), 

детские рисунки или фотографии о недавних занятиях, событиях. Здесь 



имеется в виду что ребенок должен быть окружен своими рисунками, 

фотографиями в деятельности как доказательствами своей успешности. 

Пустые стены детского сада – знак ребенку о том, что он неинтересен.  

 

- «Оборудование для развития крупной моторики» - 2,8 балла. В 

группах и на участках представлено некоторое количество оборудования для 

развития крупной моторики. Оборудование по большей части в хорошем 

состоянии и соответствует возрасту детей.  

Но не везде было соблюдено требованием доступность оборудования в 

течении по крайней мере одного часа в день.  На более высокую оценку 

оборудование должно быть в достаточном количестве для приобретения 7-9 

различных умений. 

 

Характеристика подшкалы «Присмотр и уход за детьми»: 

По шкале «Присмотр и уход за детьми» общая оценка по МДОО 

составила 3,2 балла, что соответствует минимальному уровню, разброс 

оценок по данному показателю составляет 3,1 балл (от 1,4 до 4,5 баллов). 

 

Положительную оценку получили следующие критерии: 

- «Встреча/прощание» - 4,5 балла. Все воспитатели демонстрировали 

благожелательное отношение к детям при встрече, здоровались. В 4/44% 

случаях воспитатель каждого ребенка приветствовал лично, называя по 

имени, проявляя радость, при необходимости помогал включиться в 

различную деятельность. При прощании не торопили детей, 

доброжелательно общались с родителями воспитанников. 

 

- «Безопасность» - 3,4 балла. В помещениях и на участках детского 

сада в целом отсутствуют серьезные угрозы безопасности воспитанников 

(только в одном детском саду на участке детского сада были замечены грибы 

и арматура, на нескольких участках отмечались незначительные угрозы – 

неровный рельеф участка, корни деревьев, незакрепленные крышки 

песочниц). Воспитатели при выходе из группы напоминают правила 

безопасности при ходьбе по лестнице, на прогулке, но в тоже время не было 

объяснения почему нужно соблюдать правила безопасности.  

 

Недостаточно высокие показатели по следующим критериям: 

- «Прием пищи/перекусы» - 3,1 балла. Только в 2-х детских садах 

дети принимали участие в сервировке столов перед приемом пищи 

(дежурили), в других детских садах все делала помощник воспитателя без 

участия детей. Почти во всех детских садах детям не разрешалось 

разговаривать, общаться во время приема пищи, в некоторых случаях это 

сразу пресекалось воспитателями. Несколько раз наблюдалось как 

воспитатели, так и помощники воспитателя докармливали детей (все 

наблюдаемые группы – средние), также были отмечены периоды ожидания 



детей (сигнала к началу приема пищи, ожидания всех детей, чтобы встать из-

за стола). 

 

- «Сон/отдых» - 2 балла. Ни одному детскому саду не удалось 

получить больше 2-х баллов по данному критерию, так как детские кроватки 

в спальнях расположены на расстоянии менее 45 см. Данный критерий 

выполнить невозможно так, как размеры спальни (из 9 наблюдаемых МДОО 

– 8 построены по одному проекту) не позволяют расставить кроватки по-

другому. 

 

- «Пользование туалетом/пеленание» - 1,4 балла. Невысокий балл по 

данному критерию объясняется тем, что не соблюдались гигиенические 

требования – мытье рук с мылом детьми после посещения туалета (в 

большинстве случаев менее 75% детей вымыли руки с мылом после туалета). 

Также было отмечено не удобное или недоступное для детей расположение 

расходных материалов (туалетной бумаги – около одного унитаза или 

шкафу).   

 

- «Гигиена» - 3,1 балла. В целом персонал принимает меры по 

пресечению распространения микробов, но наряду с этим было отмечено что 

персонал и дети не всегда надлежащим образом моют руки после 

возвращения с улицы, контакта с загрязнениями и т.п. (не менее 75% случаев 

с мылом). 

 

Характеристика подшкалы «Речь и мышление»: 

По шкале «Речь и мышление» общая оценка по МДОО составила 2,5 

балла, что соответствует минимальному уровню, разброс оценок по данному 

показателю составляет 1,3 балла (от 2,1 до 3,4 баллов). 

 

Наиболее высокую оценку получил критерий: 

- «Повседневное использование речи» - 3,4 балла. Воспитатели 

проводят беседы с детьми, общаются во время свободных игр и 

организованных мероприятий, но педагоги не используют общение с детьми 

для получения развернутых ответов, развития мыслей, идей высказанных 

детьми. 

 

Невысокую оценку получили следующие критерии: 

- «Книги и иллюстрации» - 2,5 балла. В некоторых группах уголки 

книг находятся в недоступном для детей месте (высоко), в книжных уголках 

представлен небольшой выбор книг: в основном сказки, книги о животных, 

природе. Необходимо расширить перечень книг по разным направлениям и 

представить книги в необходимом количестве для группы детей. 

 

- «Стимулирование общения между детьми» - 2,1 балла. 

Воспитатели создают условия для совместных игр детей, в которых 



происходит общение детей между собой, но специально не стимулируют 

общение, не организуют с этой целью разные виды совместной деятельности.  

 

- «Использование речи для развития мыслительных навыков» - 2,1 

балла. Только в одном детском саду наблюдалась ситуация, когда 

воспитатель говорил о логических взаимосвязях, задавал вопросы 

направленные на активизацию логического мышления. 

 

Характеристика подшкалы «Виды активности»: 

По шкале «Виды активности» общая оценка составила 2,6 балла, что 

соответствует минимальному уровню, разброс оценок по данному 

показателю составляет 1,7 балла (от 1,7 до 3,4 баллов). 

 

Оценку выше минимального значения получили следующие критерии: 

- «Мелкая моторика» - 3,3 балла. Детям доступно некоторое 

количество материалов для развития мелкой моторики каждого вида. 

Большинство материалов в хорошем состоянии и полностью 

укомплектованы.  

Для того чтобы получить оценку «хорошо» - большое количество 

материалов должно быть доступно в течение значительной части дня.  

Сразу хочу пояснить, доступным считается то оборудование, которое 

ребенок может взять самостоятельно, не прибегая к помощи взрослого, то 

что находится на уровне его роста, для малышей – только то что на открытых 

полках, начиная со среднего возраста – может быть и на закрытых полках, 

выдвижных ящиках, но должно легко доставаться детьми. Значительная 

часть дня – рассчитывается из того периода времени, когда в группе 

присутствует больше половины детей, например, если большая часть детей 

находится в детском саду 10 часов, то значительная часть дня составляет 3 

часа 20 минут.  

То есть оборудование должно быть доступно детям в течение не менее 

3 часов 20 минут (то время, когда дети могут взять оборудование, когда не 

организованы другие виды деятельности). 

 

- «Ролевые игры» - 3,4 балла. Во всех группах представлены 

некоторые материалы и мебель для ролевых игр (одежда для переодевания, 

предметы быта, куклы), материалы доступны как минимум 1 час в день. 

Для более высокой оценки необходимо чтобы было представлено 

большое количество материалов дл ролевых игр, в том числе одежда для 

переодевания (мужская и женская) и данный материал должен быть доступен 

в течение значительной части дня.  

 

- «Песок/вода» - 3,1 балла. В помещении или на участке обеспечены 

некоторые возможности для игр с песком или водой. Доступны некоторые 

игрушки для игр с песком или водой.  



Не всегда игры с водой или песком доступны детям в течение как 

минимум 1 часа в день, отсутствуют разнообразные игрушки для игр с водой 

и песком. 

 

- «Математика/счет» - 3,1 балла.  Во всех группах представлены 

материалы по математике/счету, материалы в хорошем состоянии.  

Материалы не соответствуют оценке 5 «хорошо» по количеству (3-5 

материалов каждого вида) и доступности в течение значительной части дня. 

Только в 2/22% случаях было отмечено использование повседневной 

деятельности для освоения математики. 

 

Оценку «неудовлетворительно» получили следующие критерии: 

 - «Искусство» - 2,9 балла. Детям доступно некоторое количество 

материалов для занятий искусством не менее 1 часа в день. Детям 

предоставляется некоторая свобода в использовании материалов для занятий 

(например, ребенок может по-своему раскрашивать заготовленные 

шаблоны). Для оценивания данного показателя на более высокий уровень 

необходимо чтобы большое количество разнообразных материалов было 

представлено для занятий искусством в течение значительной части дня и в 

детских работах преобладало индивидуальное самовыражение, а не работа по 

образцу.  

 

- «Музыка, движение» - 1,9 балла. В большинстве групп детям 

доступны некоторые материалы для занятий музыкой (в основном – 

музыкальные инструменты которых недостаточно для половины детей 

группы, есть некоторое количество музыкальных произведений – детские 

песни, отсутствуют произведения разных жанров, реквизит для танцев). В 

2/22% группах отсутствовали материалы для занятий музыкой или были 

недоступны детям (находились на шкафах). 

 

 - «Кубики» - 2,2 балла. Во всех группах представлено достаточное 

количество кубиков для того, чтобы двое детей могли одновременно строить 

разные постройки, но только в 1/11% группе были дополнения для построек.  

Не всегда достаточно места для того чтобы дети могли играть в 

стороне от активных игр, и не всегда кубики доступны в течение 

значительной части дня. 

 

- «Природа/наука» - 1,9 балла.  В 6/67% группах детям доступны 

игры, материалы, связанные с природой/наукой – коллекции природных 

объектов, живые существа – растения, книги, игры или игрушки, а также 

активности, связанные с природой/наукой (например, экспериментирование), 

в 3/33% группах отсутствовали данные материалы. 

Для более высокой оценки необходимо чтобы материалы были 

представлены в большом количестве (3-5 образцов) в трех категориях и быть 

доступны в течение значительной части дня. 



 

- «Использование телевизора, видео и/или компьютера» - 2,2 балла.  

Во всех группах имеются интерактивные доски, но только в 3//33% группах 

был обеспечен свободный доступ к доске, в остальных случаях – доступ был 

заставлен мебелью (столами, тумбами). Содержание деятельности 

определяется воспитателем, т.е. доска не используется как одно из занятий, 

свободно выбираемых детьми, в 4/44% во время использования 

интерактивной доски (чаще всего для просмотра видео, презентаций, 

мультфильмов) детям не доступны альтернативные виды деятельности. 

 

- «Содействие принятию многообразия» - 1,7 балла.  Низкий 

показатель обусловлен тем, что только в 3/33% группах было представлено 

некоторое расовое, этническое и культурное разнообразие (например, куклы, 

книги и картины, изображающие людей различных этнических и культурных 

групп). 

 

Характеристика подшкалы «Взаимодействие»: 

По шкале «Взаимодействие» общая оценка составила 3,6 балла, что 

соответствует минимальному уровню, разброс оценок по данному 

показателю составляет 0,5 балла (от 3,3 до 3,8 баллов). 

 

Наиболее высокую оценку получили следующие критерии: 

- «Присмотр за деятельностью по развитию крупной моторики 

детей» - 3,7 балла. Присмотр за деятельностью детей по развитию крупной 

моторики, во время подвижной деятельности является достаточным для 

защиты здоровья и безопасности детей. В 4/44% случаях наблюдалось 

помощь воспитателя в развитии двигательных навыков, а освоении 

оборудования для развития крупной моторики.  

 

- «Общий присмотр за детьми (помимо крупно-моторной 

активности») - 3,8 балла. Персоналом обеспечивается достаточный 

присмотр для обеспечения безопасности детей. В большинстве случаев 

персонал помогает детям и поощряет их, когда это необходимо, 

демонстрирует осведомленность о действиях всей группы. Наряду с 

позитивными наблюдались и следующие моменты – воспитатели оказывали 

помощь детям, когда это не требовалось, выполняя за них какие-то действия, 

не замечали конфликты - те моменты когда нужно было вмешаться. 

 

- «Взаимодействие персонала и детей» - 3,7 балла. Воспитатели 

демонстрировали теплое, благожелательное отношение к детям, проявляли 

сочувствие, оказывали помощь детям, когда те в ней нуждались. В двух 

случаях наблюдались особо теплые, эмоционально окрашенные  

взаимоотношения, воспитателей с воспитанниками. 

 

 



- «Дисциплина» - 3,7 балла. Воспитатели обычно контролируют 

ситуацию чтобы дети не причинили себе вреда, не применяют жестких 

методов контроля.  

В конфликтных ситуациях воспитатель останавливает негативное 

взаимодействие, но не вовлекает детей в решение конфликтов и проблем. 

  

Самую низкую оценку по данной шкале получил критерий: 

- «Взаимодействие детей друг с другом» - 3,3 балла. Среди детей 

наблюдались позитивные взаимодействия, сотрудники прерывают 

негативные и вредные взаимодействия. Но не всегда наблюдалось, чтобы 

педагоги помогали детям освоить модели социально положительного 

поведения, взаимодействия, чтобы детям предоставлялась возможность для 

сотрудничества при выполнении различных задач.  

 

Характеристика подшкалы «Структурирование программы»: 

По шкале «Структурирование программы» - 3,25 балла, что 

соответствует минимальному уровню, разброс оценок по данному 

показателю составляет 2,3 балла (от 2 до 4,3 баллов). 

 

Наиболее высокую оценку получили критерий: 

- «Групповые занятия» - 4,3 балла. В большинстве наблюдаемых 

случаях объединение в единую группу непродолжительное по времени, 

большую часть дня дети проводят, объединившись в малые подгруппы или 

индивидуально. Были отмечены случаи, когда воспитатели собирали детей. 

 

- «Распорядок дня» - 3,4 балла. Существует хорошо знакомый детям 

распорядок дня, который в целом соблюдался в 6/67% группах. В 3/33% 

случаях были отступления от режима (не было прогулки, которая не была 

заменена на равноценные виды активности). Так же были отмечены периоды 

ожидания детей между режимными моментами, переходом от одного вида 

деятельности к другому. Не всегда для игр отводилась значительная часть 

дня. 

 

- «Свободная игра» - 3,3 балла. Некоторые свободные игры 

проводятся ежедневно, доступно некоторое количество игрушек, игр и 

оборудования для свободной игры детей. В ходе наблюдения было отмечено, 

что для свободной игры отводится недостаточно времени (не выдержано 

требование – свободные игры проходят в течение значительной части дня), 

преобладают организованные виды деятельности. 

 

Меньше всего баллов получил критерий: 

- «Условия для детей с ограниченными возможностями» - 2 балла. 

В 4/44% группах были дети с ограниченными возможностями здоровья (дети 

с нарушениями речи, зрения, психоречевого развития). Дети полностью 

включены в деятельность группы, персонал владеет необходимой 



информацией об особенностях и  потребностях данной категории 

воспитанников. Тем не менее, воспитатели не вносят изменений в предметно-

пространственную среду группы с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не используют в работе 

специальные методы и приемы, мероприятия с данной категорией детей. 

 

Характеристика подшкалы «Родители и персонал»: 

По шкале «Родители и персонал» - 3,2 балла, что соответствует 

минимальному уровню, разброс оценок по данному показателю составляет 

4,4 балла (от 1 до 5,4 баллов). 

 

Наиболее высокую оценку получил критерий: 

- «Сопровождение работы и оценивание персонала» - 4,1 балла. 

Осуществляется регулярный контроль за работой сотрудников, отработана 

обратная связь – сотрудникам предоставляется информация о 

положительных результатах их деятельности,  и о тех вопросах, проблемах 

над которыми нужно поработать, оказывается помощь по выполнению 

рекомендаций полученных в результате контроля.  

Для получения оценки 5 «хорошо» - в организации должна проводится 

годовая оценка эффективности каждого сотрудника методом наблюдения за 

его работой с предоставлением результатов в письменной форме как 

минимум 1 раз в год. 

 

- «Взаимодействие и сотрудничества персонала» - 4,1 балла. Между 

сотрудниками сложились хорошие межличностные отношения, сотрудники 

общаются друг с другом по вопросам связанным с детьми (успехами, 

трудностями, особенностями в развитии), в группах где было два 

воспитателя отмечался единый подход в организации жизнедеятельности 

группы, все обязанности воспитатели выполняют совместно, нагрузка 

распределяется равномерно. В тоже время недостаточно взаимодействия 

между воспитателями и специалистами (инструкторами физвоспитания, муз. 

рук-ми), на занятиях воспитатель зачастую выполняет лишь 

организационную роль – привел детей, смотрит за порядком, не включен в 

само занятие, проводимое специалистом. 

 

- «Возможности для профессионального роста» - 5,4 балла. В 

детских садах организована система методической помощи педагогам: новых 

педагогов знакомят с программой, организуют обучение, оказывают 

методическое сопровождение. Регулярно проводятся методические 

мероприятия по повышению квалификации педагогов, во всех организациях 

имеется библиотека с современными материалами, в том числе в цифровом 

формате, имеется доступ к сети интернет, рабочие места педагогов 

укомплектованы компьютерами с МФУ. 

 



- «Условия для родителей» - 3,7 балла. Родителям предоставляется 

информация о программе, между родителями и персоналом происходит 

обмен информацией о детях, взаимодействие как правило носит 

доброжелательный характер. В тоже время недостаточно используются 

разнообразные формы приобщения родителей к участию в жизни группы, 

родители не всегда участвуют в ежегодном оценивании программы. Не 

используется такая возможность как знакомство с условиями пребывания 

ребенка в группе – как наблюдение за детской группой до поступления в нее 

ребенка. 

 

Низкие показатели по критериям: 

- «Условия для удовлетворения личных потребностей персонала» -  

1 балл. Во всех детских садах  есть специально выделенные места для 

персонала (отдельные туалетные комнаты, места для хранения личных 

вещей), в 8/89% случаях есть некоторое количество мебели для взрослых 

(стул, стол). По данному критерию не преодолели порог 1 балла – так как у 

воспитателя в течение рабочего дня нет перерывов, во время которых она 

могла бы удалиться от детей. Кроме того, более высокий уровень 

предполагает, что место для хранения личных вещей должно быть 

безопасным, для персонала должны быть обеспечены условия для приема 

пищи (например, место в холодильнике, помещение и оборудованием для 

приготовления пищи). 

 

- «Условия для удовлетворения профессиональных потребностей 

персонала» - 1 балл. Данный показатель объясняется тем, что у воспитателей 

нет удобного доступа к телефону организации (воспитатели используют 

личные мобильные телефоны для связи с родителями).  

 

Общие выводы и рекомендации. 

Для улучшения качества дошкольного образования необходимо: 

1. Продолжить работу по обеспечению доступности групповых 

помещений (включая кабинки туалета) для лиц с ОВЗ. 

2. Преобразовать предметно-пространственную среду МДОО: 

2.1.  организовать удобное пространство как внутри так и вне помещений 

для разных видов активности; 

2.2. оборудовать уютные уголки в группах, укомплектовать группы мягкой 

мебелью, мягкими игрушками; 

2.3. организовать пространство для игр, разных видов активности так, 

чтобы все материалы были доступны для детей, удобно расположены; 

2.4. выделить в пространстве группы место для уединения детей, 

обособленной игры, защищенное от вмешательства других детей; 

2.5. использовать в оформлении группового помещения детские работы, 

фотографии детей в деятельности;  

2.6. дооснастить группы и участки детского сада разнообразным 

оборудованием для развития крупной моторики; 



2.7. создать условия для игр с водой или песком не менее 1 часа в день, 

дополнив среду разнообразными игрушками для игр с водой и песком. 

3. Дополнить группы следующими материалами: 

3.1.  для ролевых игр, в том числе одеждой для переодевания (мужской и 

женской); 

3.2. для математики/ счета (не менее 3-5 материалов каждого вида: счет, 

цифры, геометрические фигуры, измерения); 

3.3. для изодеятельности (материалы для рисования, краски, объемные 

материалы, материалы для коллажей, инструменты); 

3.4. необходимым количеством музыкальных инструментов для половины 

детей группы, аудиозаписями музыкальных произведений разных жанров, 

реквизитом для танцев.  

3.5. достаточным количеством кубиков (строительного материала) и 

дополнений к ним для того, чтобы как минимум двое детей могли 

одновременно строить разные постройки. 

3.6. в категории «Природа/наука» не менее 3-5 образцов в трех категориях 

(коллекции природных объектов; живые существа; книги, игры, или игрушки 

связанные с природой/наукой; активности, связанные с природой/наукой). 

3.7. представляющими некоторое расовое, этническое и культурное 

разнообразие (например, куклы, книги и картины, изображающие людей 

различных этнических и культурных групп). 

4. Обеспечить безопасные условия пребывания воспитанников в 

помещениях и на участках детского сада. 

5. Организовать уголок книг так, чтоб обеспечить беспрепятственный доступ 

детей, расширить перечень книг по разным направлениям (фантастические 

рассказы; рассказы о событиях, людях, животных, природе/науке; книги о 

различных культурах и способностях) и представить книги в необходимом 

количестве для группы детей. 

6. При организации развивающей предметно-пространственной среды, 

образовательного процесса учитывать потребности и особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Оптимизировать работу по организации присмотра и ухода за детьми: 

7.1. организовать режимные моменты так, чтобы не было длительных 

периодов ожидания детей, привлекать детей к сервировке столов для приема 

пиши, развивать самостоятельность детей, навыки согласно возрасту, 

поддерживать за столом непринужденную обстановку. 

7.2. Организовать доступное для всех детей расположение расходных 

материалов при осуществлении гигиенических процедур, прививать 

культурно-гигиенические навыки в соответствии с возрастом, контролируя 

выполнение их детьми.  

8. Организовать работу по повышению квалификации педагогов по 

вопросу использования речи в работе с детьми, в том числе использованию 

речи для развития мыслительных навыков.  

9. При организации работы с детьми: 



9.1. Организовывать разные виды деятельности, стимулирующие общение 

детей между собой, стимулировать общение в ролевой игре, организовать 

коллективные виды деятельности. 

9.2. Создавать педагогические ситуации, способствующие развитию 

мыслительной активности детей. 

9.3. Использовать повседневную деятельность для освоения математики. 

9.4. Предоставлять возможность для проявления индивидуального 

самовыражения при занятиях искусством. 

9.5. Использовать интерактивную доску как одно из занятий, свободно 

выбираемых детьми, используя материалы поощряющие активное участие 

ребенка. 

9.6. Соблюдать баланс между организованной деятельностью и свободной 

деятельностью ребенка (самостоятельной игрой).  

10. Активно использовать разнообразные формы приобщения родителей к 

участию в жизни группы, к ежегодному оцениванию программы, достижений 

группы 

11. Организовать удобную связь для воспитателей (например, поставить в 

группах стационарные телефоны, купить сотовые телефоны на группу и 

оплачивать услуги связи). 

 

 


