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Что такое «хорошее дошкольное образование»? 
Методологические основания

Ж. Пиаже
КОНСТРУКТИВИЗМ

ЗНАНИЯ 

НЕ УСВАИВАЮТСЯ 

РЕБЕНКОМ, 

А ОТКРЫВАЮТСЯ ИМ, КОНСТРУИРУЮТСЯ В 
СОБСТВЕННОМ ДЕЙСТВИИ.

Л. Выготский
СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОНСТРУКТИВИЗМ

РАЗВИТИЕ -

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

НАТУРАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО.

ЗНАНИЯ КОНСТРУИРУЮТСЯ РЕБЕНКОМ ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КУЛЬТУРОЙ, ВЗРОСЛЫМ И 
СВЕРСТНИКОМ.



Единство и вариативность современных 
представлений о качественном образовании в 
детском саду
Баланс между освоением культуры 
и поддержкой индивидуальности Освоение 

культуры

Через 
творческое 
действие



Что нужно для успешности в современной школе: 
данные исследований

Великобритания: 

лонгитюд 1997-2014 гг.

Высокое качество среды:
• Насыщенная, доступная, 

мобильная среда
• Свободная деятельность и 

умение взрослых ее 
поддерживать

• Грамотность в деятельности
• «Голос ребенка» -

УЧАСТИЕ = субъектность

Россия: 

лонгитюд 1995-2005 гг. (Г.А. Цукерман)

• Опыт «умных эмоций»: 
любопытство, сосредоточенность 
и пр.

• Самостоятельность и 
инициативность

• Готовность рисковать и меняться: 
не умею, не знаю, получится ли, 
но рискну, хочу научиться

• Понимание другого и умение 
решать конфликты



ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА Доступная, насыщенная среда как ТРЕТИЙ ПЕДАГОГ, 

возможность выбирать деятельность 

Отсутствие возможности 

самостоятельного выбора 

интересной деятельности

Среда доступная и насыщенная 



«СОЛИРУЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА» ОБЩЕНИЕ, СТИМУЛИРУЮЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ:

Педагог содержательно и неформально общается 
с детьми



Грамота осваивается в детских деятельностях, 
а не за партой



Дети могут трансформировать среду для игры и 
жизни



Что такое 
индивидуализация образования



Ложные убеждения об индивидуализации

• это индивидуальные занятия

• это индивидуальная программа для каждого ребенка

• это для детей с особыми образовательными потребностями 
(ОВЗ, одаренность и пр.)

• это для малочисленных групп и особенных программ (Вальдорф, 
Монтессори и др.)

• Индивидуализация - это когда каждый делает что хочет



Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности 
и партнеров для совместной деятельности

• создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей

• недирективная помощь детям, поддержка инициативы и 
самостоятельности

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН СТАТЬ АКТИВНЫМ В ВЫБОРЕ СОДЕРЖАНИЯ 
СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СУБЪЕКТОМ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Ценности детства. Как превратить абстрактные 
идеи в наблюдаемые факты?



Детские работы в среде



Эмоциональный комфорт



Детское участие



Развитие грамотности



Творчество, экспериментирование, игра



Прогулочное пространство



Структурирование программы



 Эмоциональное благополучие и комфорт 
ребенка и педагога

Хорошее дошкольное образование - это

 Доступная ребенку по собственному 
запросу разнообразная среда

 Развивающее взаимодействие взрослых с 
детьми

 Баланс организованной и свободной 
образовательной деятельности

 Принцип соучастия (вовлечение ребенка, 
родителей, педагогов в диалог и 
принятие решений)



Как оценивали?

• Критериальное оценивание

• Высокая надежность 
инструмента, соответствие 
инструмента оценки ФГОС 
ДО

• Подготовленные эксперты

• Эксперт находится в группе 
3 часа

21

НИКО – ДОШКОЛКА 2016-2017

1 этап (2016):

423 детских садов из 40 регионов

2 этап (2017):

1301 детский сад из 74 регионов

367 приняли участие дважды: в 
2016 и 2017 гг.

2 кластера – «лучшие» (25%) 
и «случайные» (75%)



Дополнительные показатели:

• Количество детей в группе

• Количество взрослых, фактически включенных в 
образовательный процесс

• Соотношение взрослый/ребенок

• Характер профессионального образования – уровень колледжа 
или бакалавриата

• Стаж педагогов

• Возраст педагогов



Современный детский сад: 
формальные характеристики



3%

27%

66%

4%

Менее 25 лет 25-35 лет 36-59 лет 60 лет и более

Возраст педагогов



11.92%

31.32%

30.96%

25.80%

Менее 3 лет От 3 до 10 лет От 11 до 25 лет Более 25 лет

Стаж педагогов



42.35%

53.47%

1.33%
0.89% 1.87% 0.09%

Среднее профессиональное (педагогический колледж / училище)

Высшее педагогическое (специалист, бакалавр)

Постдипломное педагогическое (магистр, аспирант или кандидат наук в области педагогики / психологии)

Непедагогическое профессиональное образование

Неоконченное профессиональное образование в области педагогики

Без профессионального образования

Квалификация педагогов



Количество детей в группах

“Случайные” “Лучшие”

По списку (среднее значение) 26,6 28,1

Присутствовали во время наблюдения 16,5 17,7

Максимальное число по списку 51 55

Максимальное число присутствующих 42 45

Средняя доля количества детей, присутствующих от общего 
количества по списку

65%

Средняя доля групп, в которых присутствовало более 25 детей 59,5%

Средняя доля групп, в которых присутствовало 30 и более детей 34,4%

Средняя доля групп, в которых присутствовало более 40 детей 3%



Соотношение педагогов и детей во время 
образовательного процесса

Доля детей на одного 
взрослого:
1) 2,5-9 детей на 1 воспитателя

2) 10-18 детей на одного 
воспитателя

3) 19-35 детей на одного 
воспитателя

РАЗЛИЧИЯ ЗНАЧИМЫ 
между кластерами 1 и 2, 
1 и 3, НЕ ЗНАЧИМЫ 
между кластерами 2 и 3

10–18:12.5–9:1
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Clusters (child/adult ratio)

19–35:1



Современный детский сад: 
характеристики образовательного 

процесса



Результаты Всероссийского исследования (2017):
сравнение «Случайных» и «Лучших» ДОО
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1.1. Внутреннее помещение
1.2. Мебель для ежедневного ухода, …

1.3. Предметы обстановки для …
1.4. Обустройство пространства для …

1.5. Места для уединения

1.6. Связанное с детьми оформление …

1.7. Пространство для игр, …

1.8. Оборудование для развития …

2.1. Встреча / Прощание

2.2. Прием пищи / Перекусы

2.3. Сон / отдых

2.4. Пользование туалетом / …

2.5. Гигиена

2.6. Безопасность

3.1. Книги и иллюстрации

3.2. Стимулирование общения

3.3. Использование речи для …

3.4. Повседневное использование …

4.1. Мелкая моторика
4.2. Искусство

4.3. Музыка / движение4.4. Кубики4.5. Песок / вода4.6. Ролевые игры
4.7. Природа / наука

4.8. Математика / счет

4.9. Использование телевизора, …

4.10. Содействие принятию …

5.1. Присмотр за деятельностью по …

5.2. Общий присмотр за детьми …

5.3. Дисциплина

5.4. Взаимодействие персонала и …

5.5. Взаимодействие детей с друг …

6.1. Распорядок дня

6.2. Свободная игра

6.3. Групповые занятия

6.4. Условия для детей с …

7.1. Условия для родителей

7.2. Условия для удовлетворения …

7.3. Условия для удовлетворения …

7.4. Взаимодействие и …
7.5. Сопровождение работы и …

7.6. Возможности для …

Индекс качества образовательной среды – 3,74 («случайные»); 4,05 («лучшие»)



Структурные характеристики качества

• В непосредственную образовательную деятельность 
преимущественно включен один педагог на 26-28 детей

• Второй педагог преимущественно включается в образовательный 
процесс во время режимных моментов



Ключевые дефициты: образовательный процесс

Низкая индивидуализация 
образовательного процесса: 

• Преимущественно фронтальный 
характер занятий

• Преобладание заданий по образцу, 
мало заданий по детскому  замыслу

• Недостаточно насыщенная и 
мобильная среда: например, 
материалы часто выдаются только 
на занятиях

• В течение дня мало возможностей 
для развернутых диалогов 
воспитателя с детьми, необходимых 
для развития речи и мышления



ЗНАЧИМОЕ ОТСУСТВИЕ:
Когда отсутствие связей имеет значение

Совпадает с аналогичными зарубежными  исследованиями:

Отсутствие значимых корреляций качества и 

• Возраста педагогов

• Стажа работы педагогов

Не совпадает с аналогичными зарубежными исследованиями:

Отсутствие значимых корреляций качества и 

Образования педагогов – в группах выпускников вузов качество 
образования  не лучше, чем в группах выпускников колледжей



Как связаны качество образовательного процесса и 
количество детей в группах?

• В детских садах группы 
«Лучшие» качество 
образовательной среды ЧАЩЕ 
связано с количеством детей в 
группе: чем выше количество 
детей, тем ниже качество 
образовательной среды

• В детских садах группы 
«Случайные» такая связь 
гораздо слабее.

Если воспитатели не 
достаточно 
компетентны, с 
маленьким 
количеством детей 
они работают не 
лучше, чем с большим



Как связаны качество образовательного процесса и 
количество взрослых в группах?

• В детских садах группы 
«Лучшие» качество 
образовательной среды ЧАЩЕ 
связано с количеством 
взрослых в группе: чем выше 
количество взрослых, тем 
выше качество 
образовательной среды

• В детских садах группы 
«Случайные» такая связь 
гораздо слабее

• Если воспитатели 
недостаточно компетентны, 
качество образования не 
становится лучше с 
увеличением количества 
взрослых в группе



Связь качества образования и соотношения 
«взрослый – ребенок»

Если соотношение 
взрослый/ребенок превышает 
1:10, качество общения, 
стимулирующего развитие 
мышления, снижается: 

• становится меньше вопросов, 

• меньше пауз для размышления, 

• меньше обсуждений и 
дискуссий



• Нет корреляции качества образования с уровнем 
профессионального образования (в отличие от зарубежных 
исследований): бакалавры не работают лучше, чем выпускники 
колледжей

• Нет корреляции качества образования с наличием или 
отсутствием повышения квалификации в течение 
предшествующего времени

Ключевые дефициты: профессиональное 
образование



Обратная связь по итогам внешней оценки 
эффективна

367 детских садов, принимавших участие в исследовании 

дважды, значимо улучшили качество 
образовательного процесса в тех случаях, когда 

получили обратную связь по итогам критериального
оценивания. 



Что изменилось за 3 года: оценки экспертов

Появилось больше сообществ, 
объединяющих «лучшие практики» 

дошкольного образования



Оценка для развития как способ изменения 
позиции педагогов

Механизмы:

• Использование шкал, освоение 
экспертной позиции,

• Развернутая обратная связь

• Дискуссия

• Перевод проблем в задачи

• Понимание критериев оценки

• Ресурсы – помощь в развитии 
качества (семинары, тьюторы
развития качества и пр.).



#labRRmgpu childlabmgpu@gmail.com

Лаборатория развития ребенка 

Института системных проектов МГПУ 

Работы еще много!


