Аналитический

отчет

об

экспертизе

образовательной

среды

дошкольных образовательных организаций с помощью инструментов
комплексной оценки качества дошкольного образования на основе шкал
ECERS - R
Аннотация: В 2016 году Приморский край вошел в группу регионов РФ,
принявших участие в апробации инструментов комплексной оценки качества
образования

в

дошкольных

образовательных

организациях

на

основе

инструментов ECERS-R. Работы по апробации осуществлялись в рамках
Проекта «Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования», а
также Программы «Независимый аудит качества дошкольного образования с
помощью шкал EСERS», реализуемых Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки совместно с Московским городским педагогическим
университетом. Приморский краевой институт развития образования выступил
оператором работ. Апробация инструментов ECERS-R. осуществлялось в
Приморском крае на базе восьми дошкольных образовательных организаций
(г.Владивосток , г. Артем).
Цель экспертизы: апробация инструментов комплексной оценки
качества дошкольного образования на основе шкал ECERS - R
Название региона: Приморский край
Эмпирический объект экспертизы: 8 дошкольных образовательных
организаций (г. Владивосток, г. Артем)
ФИО эксперта: Петрунько А. В., Ушкань Л. В.
Результаты и интерпретации
Общая характеристика образовательной среды в наблюдаемых ДОО:
К наиболее благополучным аспектам образовательной среды дошкольных
образовательных организаций, принявших участие в исследовании качества
образования

можно

отнести

организацию

взаимодействия

персонала

образовательных организаций и родителей, организацию присмотра и ухода за
детьми, организацию различных видов активности детей.

Особого

внимания

требуют

вопросы

организации

предметно-

пространственной среды. Низкий уровень оценки по данной подшкале
(показатели: места для

уединения, пространство для игр, развивающих

крупную моторику, внутренне помещение) обусловлен дефицитом площади
групповых помещений, на которой возможно размещение достаточного
количества оборудования для игр и мебели. Это, прежде всего, характерно для
дошкольных организаций старой планировки. В таких детских садах часто не
предусмотрены отдельные помещения для сна детей, и спальные места
представлены так называемыми «комодами», установленными в групповых
помещениях. Важным фактором, влияющим на качество дошкольного
образования, остаётся острый дефицит

ресурсов для оснащения групповых

помещений необходимыми материалами и оборудованием.
Кроме того, низкие значения по ряду подшкал («Присмотр и уход», «Речь
и мышление», «Виды активности», «Взаимодействие», «Структурирование
программы») вызваны недостаточной компетентностью персонала ДОУ.
Низкие оценки по показателям 3 (индикатор 1.1, подшкала «Предметно пространственная среда»), показатель 11 (индикаторы 3.2, 5.3), а также
показатель 12 (индикатор 3.1, подшкала «Присмотр и уход») связаны с
несоответствием их содержания требованиям СанПин.
В целом следует отметить несформированность оценочной культуры у
персонала

дошкольных

образовательных

организаций,

что

затрудняет

экспертную работу.
Характеристика подшкалы «Предметно-пространственная среда»:
Позитивные результаты получены для следующих показателей: 2, 7.
Положительный потенциал для развития имеют следующие показатели:
4, 8. Перечисленные показатели возможно улучшить при условии
рациональной

организации

пространства

групповых

более

помещений

и

оборудованием их уголками для развития крупной моторики.
Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для
развития имеют следующие показатели: 1, 2, 5, 6. Перечисленные показатели
возможно улучшить при проведении ремонта групповых помещений и

обновления мебели для ежедневного пользования. Так же необходимо
обустройство

мест

для

уединения

и

организации

пространства

для

обособленной игры.
Некоторые показатели имеют низкий балл из-за несоответствия всей
системы

Российского

дошкольного

образования

индикаторам

данных

показателей, а так же из-за невозможности изменения некоторых параметров: 1,
2, 3, 7, 8. Перечисленные показатели содержат требования к организации
мягких уголков, что является невыполнимым, так как СанПин запрещает
использовать мягкую обивку и мягкие игрушки в дошкольных образовательных
организациях. Кроме того, невыполнимость некоторых индикаторов качества
связана с дефицитом площади групповых помещений в ДОО старой
планировки.
Характеристика подшкалы «Присмотр и уход за детьми»:
Позитивные результаты получены для следующих показателей: 9, 12, 13.
Положительный потенциал для развития имеют следующие показатели:
10. Данный показатель может быть улучшен при организации совместного
питания сотрудников с детьми.
Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для
развития имеют следующие показатели: 9, 12, 13, 14. Перечисленные
показатели возможно улучшить при условии соблюдения всеми сотрудниками
норм и требований СанПина, организации дополнительного обучения
сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму, а так же при включении
административного ресурса в вопросах гигиенической культуры сотрудников.
Некоторые показатели имеют низкий балл из-за несоответствия всей
системы

Российского

дошкольного

образования

индикаторам

данных

показателей, а так же из-за невозможности изменения некоторых параметров:
10, 11, 12.
П. 10 - В соответствии с методикой в средней группе ДОУ присутствие
воспитателя за столом вместе с детьми во время приема пищи не требуется
(критерий избыточный). Необходима детализация данного критерия для
различных возрастных групп детей.

П. 11 – В данном показателе невозможно выйти на критерий 5.3, т.к. в
соответствии с СанПин установлены нормы меньше, чем в критерии 5.3.
П.12 - по мнению экспертов избыточный, т.к в учреждении дезинфекция
проводится по плану-графику и не может проводиться после пользования
каждым ребенком, в СанПин нет требования для дезинфекции раковин каждый
раз после пользования туалетом. Некорректно происходит расшифровка
критерия 3.1

в расширенной

версии оценочного

листа (протоколах).

Рекомендуем убрать комментарий к критерию 3.1.
Характеристика подшкалы «Речь и мышление»:
Позитивные результаты получены для следующих показателей: 15.
Положительный потенциал для развития имеют следующие показатели:
16.
Данный показатель может быть улучшен, если в групповые помещения
укомплектовать книжными уголками с большим количеством книг для
развития речи, а так же в том случае, если педагоги больше будут уделять
внимания неформальному чтению книг детям.
Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для
развития имеют следующие показатели: 17, 18. Данные показатели будут
улучшены,

если

педагоги

будут

работать

над

повышением

своей

компетентности в вопросах побуждения детей к общению, развитию у них
мыслительных навыков и речи.
Некоторые показатели имеют низкий балл из-за несоответствия всей
системы

Российского

дошкольного

образования

индикаторам

данных

показателей, а так же из-за невозможности изменения некоторых параметров:
такие показатели в подшкале отсутствуют.
Характеристика подшкалы «Виды активности»:
Позитивные результаты получены для следующих показателей: 19, 24.
Положительный потенциал для развития имеют следующие показатели:
20, 21, 22, 23. Перечисленные показатели могут быть улучшены, если центры
интересов будут укомплектованы более разнообразным оборудованием и в

большем количестве. Также необходимо приобретение оборудования для
обустройства зоны «Песок и вода». Кроме того, педагогам стоит пересмотреть
расписания занятий для более гибкого использования времени для игр и их
разнообразия.
Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для
развития имеют следующие показатели: 19, 26, 27, 28. Улучшение данных
показателей

возможно

при

условии

обустройства

центров

интересов

соответствующими материалами и оборудованием, увеличении количества и
разнообразия материалов, демонстрирующих различные этнические группы.
Необходимо повышение компетентности педагогов в вопросах создания
условий для организации альтернативной занятости детей и организации их
занятости разнообразными видами деятельности,

доступности различных

материалов значительную часть времени, отведенного для игр.
Некоторые показатели имеют низкий балл из-за несоответствия всей
системы Российского дошкольного образования содержанию

индикаторов

данных показателей, а так же из-за невозможности изменения некоторых
параметров: 27, 28. В дошкольных организациях, построенных по старым
проектам, данные показатели не предоставляется улучшить в связи с тем, что
групповые

помещения

имеют

небольшие

размеры

и

организация

альтернативной занятости невозможна.
Характеристика подшкалы «Взаимодействие»:
Позитивные результаты получены для следующих показателей: 31, 32, 33.
Положительный потенциал для развития имеют следующие показатели:
29. Снижение значений данного показателя связаны с тем, что сотрудниками не
всегда принимаются меры по вовлечению детей в разнообразные виды
деятельности (активности), недостаточно используются разнообразные формы
позитивных социальных взаимодействий. Так же необходимо развитие
компетентности педагогов в вопросах предотвращения опасных ситуаций при
организации присмотра за детьми.
Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для
развития имеют следующие показатели: 30. Для улучшения значения данного

показателя необходимо

развитие профессиональной компетентности у

персонала дошкольной организации в вопросах присмотра за детьми,

и

саморегуляции педагогов в напряженных психологических ситуациях.
Некоторые показатели имеют низкий балл из-за несоответствия всей
системы

Российского

дошкольного

образования

индикаторам

данных

показателей, а так же из-за невозможности изменения некоторых параметров: в
подшкале такие показатели отсутствуют.
Характеристика подшкалы «Структурирование программы»:
Позитивные результаты получены для следующих показателей: 34, 35.
Положительный потенциал для развития имеют следующие показатели:
34, 35. Для улучшения перечисленных показателей необходимо развитие
компетентности педагогов по организации баланса внутри образовательного
процесса, обеспечению баланса между структурированностью и гибкостью в
программе, развитие компетентности педагога по организации свободной игры.
Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для
развития имеют следующие показатели: 36. Данный показатель будет улучшен
при условии развития компетентности педагога в вопросах индивидуализации
образовательной деятельности детей.
Некоторые показатели имеют низкий балл из-за несоответствия всей
системы

Российского

дошкольного

образования

индикаторам

данных

показателей, а так же из-за невозможности изменения некоторых параметров: в
подшкале такие показатели отсутствуют.
Характеристика подшкалы «Родители и персонал»:
Позитивные результаты получены для следующих показателей: 40, 41.
Положительный потенциал для развития имеют следующие показатели:
39, 43. Данные показатели будут улучшены при включении административного
ресурса по вопросам оформления помещения (уголка) для отдыха персонала,
проведении

телефонной

квалификации

линии

в

групповые

помещения,

повышении

работников методической службы по вопросам реализации

ООП в рамках ФГОС ДО.

Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для
развития имеют следующие показатели: 38.
Улучшение данного показателя станет возможным при условии развития
компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с родителями и
привлечению их к участию в детских программах.
Некоторые показатели имеют низкий балл из-за несоответствия всей
системы

Российского

дошкольного

образования

индикаторам

данных

показателей, а так же из-за невозможности изменения некоторых параметров:
П. 42 - В критериях 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 формы управления эффективностью и
качеством работы персонала не практикуется.
Общие выводы и рекомендации:
При проведении исследований экспертная группа пришла к выводу, что
предложенная шкала ECERS – R информативна и достаточно удобна для
использования в работе. Для большей объективности в оценке показателей
необходимо предусмотреть больше времени (более одного дня) на наблюдение
и проведение оценочных мероприятий.
В результате работы были получены данные, которые указывают как на
сильные, так и на слабые моменты в работе дошкольной организации, которые
возможно улучшать, используя административный ресурс или работая над
повышением профессиональной компетентности сотрудников ДОО.
Администрации ДОО следует обратить внимание на неисполнение
сотрудниками некоторых требований СанПина, а так же недостаточное знание
ими санитарно-гигиенического минимума. Решение данного вопроса возможно
при включении в план работы администрации проверки знаний у сотрудников
требований СанПина.
Еще одной проблемной областью у педагогов является низкая
компетентность в вопросах методики работы с детьми дошкольного возраста.
Рекомендуется
организации

методической
развитие

службе

компетентности

ДОО

включить

педагогов

в

через

план

работы

обучение

по

программам повышения квалификации, участие в семинарах различных

уровней, а так же, обратить особое внимание на вопросы самообразования
педагогов и актуальность их выбора.
Еще одним показателем, получившим низкий уровень оценки, является
безопасность детей. Значительных нарушений в этой области выявлено не
было, однако, незначительные нарушения присутствуют. Корни деревьев на
участке, за которые может споткнуться ребенок, отсутствие защитного
покрытия под оборудованием для лазания, низкие ограждения на участке для
прогулок, через которые ребенок может упасть и т. д., все эти недостатки ДОО
может устранить собственными силами, без привлечения больших финансовых
затрат. Так же ни в одном детском саду нет доступного для педагогов телефона.
Установку в групповых помещениях ДОО необходимо внести в план
мероприятий по безопасности организации.
Проблемными

вопросами,

которые

ДОО

не

смогут

решить

самостоятельно, является дефицит площади помещений в дошкольной
организации. Некоторые ДОО не имеют отдельных спальных помещений и
спальные места для детей представлены так называемыми «комодами» и
раскладушками, которые размещены, или выставляются в игровом помещении,
тем самым уменьшая и без того незначительную площадь группового
помещения.
Дефицит

площади

дошкольной организации

отрицательно

сказывается

и

на

возможности

оборудовать достаточно зон интересов, мест для

уединений и установки достаточного количества детской мебели.
Решение вопросов

по оборудованию пространства и расширению

площадей возможно при включении в их решение учредителей. Именно на
уровне учредителя может решиться вопрос перепланировки и реконструкции
зданий ДОО, а так же выделения для этого средств.
Неприемлемым для оценки оказался вопрос наличия мягкого уголка.
СанПин запрещает использование в дошкольных организациях мягких игрушек
и мягкой мебели, потому что все поверхности должны подвергаться обработке.

Рекомендации для специалистов, участвующих в подготовке экспертов
мониторинговых программ по оценке качества дошкольного образования на
основе шкал ECERS – R:
Значительную трудность в определении, оценке и интерпретации

1.

имеют следующие термины: ЗЧД, доступность. Индикаторы, содержащие
данные термины требуют уточнения процедур оценки.
Самостоятельной задачей подготовки экспертов является отработка

2.

умений по интерпретаций полученных в ходе мониторинга результатов.
Экспертиза

3.

образовательной

на

основе

организации

работы

эксперта

ограничивает

в

одной

возможность

группе

для

более

объективной оценки качества образования в дошкольной образовательной
организации в целом.
В силу особенностей реализации образовательной программы по

4.

ряду показателей недостаточно одного дня работы эксперта (показатели с
термином «ЗЧД»).
Отсутствует показатель наличия в дошкольной образовательной

5.

организации отдельных специалистов (логопед, музыкальный руководитель,
педагог-психолог, педагог по ИЗО-деятельности, инструктор по физической
культуре и др.). Считаем, что наличие данных специалистов в ДОУ является
одним из показателей (индикаторов) качества дошкольного образования.
Для

6.

удобства

работы

с

профилями

качества

необходимо

предусмотреть возможность работы со столбчатыми диаграммами как для
шкалы в целом, так и для каждой подшкалы в отдельности.
Наличие

7.

автоматизированной

системы

обработки

данных

и

получение статистики по подшкалам и шкале в целом по всей выборке
образовательных организаций региона, принявших участие в мониторинге,
могло

бы

стать

дополнительным

аналитического отчета.

ресурсом

для

улучшения

качества

