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Шкалы комплексной оценки образовательной 
среды младенческого и раннего возраста —

ITERS-3
В шкале ITERS-3 объединились современный взгляд на поддержку развития
маленьких детей и практическая работа, основанная на исследованиях, которые
ведутся в этом направлении.

При выборе ресурсов руководствовались разработками, связанными с когнитивным
развитием детей, включая развитие речи, математику и естественные науки.

Основными материалами послужили нормативные международные и национальные
законодательные акты, научные исследования в
области развития детей до 3 лет различных
стран мира и Европы, а также
научный труд Л. С. Выготского «Мышление 
в обществе: развитие высших психических функций» 
(Mind in society. The development of higher

psychological processes. 
Cambridge; Massachusetts, 1978).



Шкалы комплексной оценки образовательной 
среды младенческого и раннего возраста —

ITERS-3
В шкалах ITERS-3 (последняя редакция) продолжается реализация вектора 
всестороннего взгляда на раннее развитие и образование, которое включает в себя:

• физическую сферу, 

• социально-эмоциональную сферу,

• познавательную сферу, 

• безопасность детей,

• здоровье детей. 

Физическая среда, взаимоотношения детей друг с другом и с авторитетными 
взрослыми, которые окружают младенцев и малышей, а также процесс обучения тесно 
взаимосвязаны. 

Процесс обучения происходит в течение дня — воспитатели взаимодействуют 
с детьми во время игры и в ходе других привычных ежедневных занятий.



Преимущества шкал ITERS-3

Методика использования и получения результатов:

• 6 подшкал, состоящих из 33 показателей и 457 индикаторов. 

• Наблюдение проводится в первую половину дня в течение 3 часов. Если сама 
программа насчитывает 3 или менее 3 часов, то наблюдение начинается с самого 
начала реализации программы.

• Также позволяет дополнить данную шкалу шкалой ECERS-3, которая применяется 
в детских группах, где большинство детей старше 3-летнего возраста.

• При подсчете баллов в шкале ITERS-3 сохраняется практика учета индикаторов 
качества с ответами в виде «Да» / «Нет» и оценивание каждого показателя по баллам 
от 1 до 7.

• Рекомендуется оценивать все индикаторы, помимо тех, которые необходимы для 
определения количества баллов, выставляемых за показатель, для того, чтобы 
обеспечить более полную точку зрения на качество и более четкие инструкции для его 
улучшения.

ECERS-3 ITERS-3



Содержание шкал ITERS-3
33 показателя с 457 индикаторами, включенными в 6 подшкал:

• «Предметно-пространственная среда»;
• «Присмотр и уход за детьми»;
• «Развитие речи и книги»: 

9. Разговоры с детьми.
10. Побуждение к развитию словарного запаса.
11. Реагирование на попытки детей вступить в контакт.
12. Побуждение детей к общению.
13. Использование книг персоналом при работе с детьми.
14. Побуждение детей к использованию книг.

• «Виды активности»;
• «Взаимодействие»:

25. Присмотр за деятельностью по развитию крупной моторики детей.
26. Присмотр за детьми во время игр (не связанных с крупной моторикой) 
и обучения.
27. Взаимодействие детей друг с другом.
28. Взаимодействие персонала и детей.
29. Обеспечение теплого физического контакта / прикосновения.
30. Направление поведения детей.

• «Структурирование программы».



Достоинства шкал ITERS-3

• Уделяется меньше внимания доступности материалов в пользу большего внимания 

тому, как воспитатели используют эти материалы для стимулирования обучения 

детей.

• Шкала содержит 6 показателей в подшкале «Развитие речи и книги», подчеркивая 

важность вербального общения в поддержании развития маленьких детей. Помимо 

этого, по всей шкале были добавлены более конкретные индикаторы для 

измерения использования вербального общения воспитателями в ходе различных 

видов активности, направленных на обучение детей.

• Шкала содержит новый показатель, посвященный математике, тем самым 

признается важность того, что изучение математики начинается с рождения 

ребенка.

• Шкала содержит 6 показателей в подшкале «Взаимодействие», подчеркивая 

центральную роль взаимоотношений в процессе обучения и развития детей 

младшего возраста.



Термины шкал ITERS-3: возрастная периодизация

Младенцами считаются дети от момента рождения до достижения возраста 

11 месяцев. 

Младенцами раннего возраста считаются дети от рождения до достижения 

пятимесячного возраста (то есть те малыши, которые не могут сидеть без поддержки). 

Младенцы постарше — от 6 до 11 месяцев — могут сидеть без поддержки.

Малыши, начинающие ходить, — это дети от 12 до 23 месяцев. 

Малыши раннего возраста — это дети от 12 до 17 месяцев. 

Малыши постарше – от 18 до 23 месяцев.

Двухгодовалые дети (двухлетки) — дети от 24 до 35 месяцев. 

Младшие двухлетки — от 24 до 29 месяцев.

Старшие двухлетки — от 30 до 35 месяцев. 

Обратите внимание: 

некоторые дети, достигшие 36 месяцев, и дети, старше этого возраста, 

могут включаться в группу, где ведется наблюдение; 

при этом всякий раз следует учитывать, есть ли в группе дети постарше.



Термины шкал ITERS-3: доступность

Для младенцев раннего возраста, которые не способны сидеть без посторонней

поддержки, чтобы проставить баллы за «доступность», требуются следующие условия:

на минимальном уровне качества баллы не начисляются, если младенцев 

систематически оставляют в колыбельках, детских кроватках, на детских стульчиках 

или в других приспособлениях, ограничивающих их движения, на длительный период 

времени, без доступа к каким-либо игрушкам 

в течение значительной части наблюдения. 

Их нужно часто вынимать из того оборудования, 

в котором они находятся, чтобы они могли 

поиграть на полу, или им нужно давать игрушки 

для накопления опыта об окружающем мире. 

Лишь малая часть их дня должна быть отведена 

пассивному наблюдению за тем, что происходит 

вокруг них.



Термины шкал ITERS-3: доступность

Для младенцев постарше, которые не могут передвигаться самостоятельно,

но которые могут сидеть без посторонней поддержки, требуется доступ к большему

количеству материалов.

Поэтому персонал должен либо приносить игрушки к детям, либо переносить детей

туда, где они могут дотянуться до игрушек.

Не требуется, чтобы у детей, которые

не могут передвигаться самостоятельно,

был доступ к такому же количеству

материалов и игрушек, какой есть у детей,

уже умеющих передвигаться самостоятельно.



Термины шкал ITERS-3: взаимодействие 

Влияние негативного взаимодействия на человека сильнее, чем влияние как

позитивного, так и нейтрального отношения.

При подсчете баллов негативное взаимодействие следует оценивать более весомо,

поскольку для того, чтобы компенсировать отрицательный эффект от одного примера

негативного воздействия, потребуется множество примеров позитивного

взаимодействия.



Термины шкал ITERS-3: взаимодействие
Взаимодействие — это способы, с помощью которых персонал устанавливает связи
с детьми, находящимися под их опекой.

Взаимодействие может состоять из вербального контакта, возникающего между
персоналом и детьми, физического либо другого невербального взаимодействия
(например, жесты, сосредоточенность внимания, мимика).

Негативное взаимодействие связано с выражением гнева, отчужденности,
пренебрежительности, раздражительности, печали или отсутствия интереса. Такое
отношение может заставить человека — получателя подобных эмоций почувствовать
себя ничтожным, некомпетентным, недооцененным или нелюбимым. Когда персонал
игнорирует детей, которые плачут или нуждаются во внимании, или в принципе
пренебрегают детьми, такое отношение к ним считается негативным.

Позитивное взаимодействие, напротив, несет в себе положительные эмоции:
счастье, удовлетворение, уважение, терпение, заинтересованность, отсутствие
напряжения. Оно помогает человеку, которому адресован этот посыл, почувствовать,
что его ценят, ему симпатизируют, его любят.

Нейтральное взаимодействие не несет в себе сильного посыла того или иного
типа, — оно не наносит вреда, но и не дает поддержки, при этом сюда не входит
игнорирование детей.



Термины шкал ITERS-3: вовлеченность

Термин «вовлеченность» означает, что дети проявляют интерес к чему-либо и их 

внимание сконцентрировано на этом объекте / виде активности. Следует 

разграничивать вовлеченность в процесс или игру и просто хорошее поведение, когда 

дети не шумят. Дети могут лежать или сидеть тихо, но если они так или иначе не 

выказывают интереса, вы не можете говорить о вовлеченности детей. 

Дети должны проявлять интерес, 

сосредоточенно всматриваясь (самые 

младшие) или принимая активное участие 

(дети постарше). 

Выражение лица, движения (взмахи 

ручками, резкие движения ножками) или 

звуки, которые они издают (лепетание), 

могут указывать на заинтересованность 

ребенка деятельностью или общением 

со взрослыми.



Маркеры, обеспечивающие качество 
присмотра и ухода за детьми раннего возраста

Забота о безопасности и здоровье
Показатель 5. Прием пищи / перекусы

1.1, 3.1, 5.1. …Не следует предлагать выбор между перекусом и игрой малышам

и двухлеткам, так как дети в этом возрасте не способны принимать разумное решение

о том, что им делать — играть или есть.

1.3, 3.3, 5.3, 7.3. Требуется соблюдение трех основных условий, связанных со

здоровьем: 1) мытье и санитарная обработка поверхностей, с которых осуществляется

прием пищи; 2) гигиена рук до и после еды; 3) подача на стол безопасных пищевых

продуктов.

5.2. Не ставьте положительную оценку, пока все требуемые компоненты не будут

поданы вместе. Например, когда детей кормят, молоко следует предлагать наряду

с твердой пищей, не до и не после; пищу, содержащую сахар (глюкозу), например

фрукты, нужно сервировать вместе со всеми другими компонентами, а не после того,

как детей покормили несладкой пищей.



Маркеры, обеспечивающие качество 
присмотра и ухода за детьми раннего возраста

Постоянное внимание каждому
Показатель 5. Прием пищи / перекусы

7.2. Чтобы данный индикатор был оценен положительно, ни один ребенок не должен 

оставаться без внимания на любой промежуток времени, пока он ест. Например, 

ставьте отметку в графе «Нет», если в течение большей части времени, отведенной на 

прием пищи / перекус, наблюдается много 

примеров приятного взаимодействия, но 

медленно кушающий малыш оставлен один за 

столом без всякого взаимодействия со стороны 

персонала на достаточно длительное время, 

чтобы он мог закончить трапезу.



Маркеры, обеспечивающие качество 
присмотра и ухода за детьми раннего возраста

Обучающее взаимодействие
Показатель 6. Пользование туалетом / пеленание

5.4, 7.3. «Обучающее взаимодействие» включает в себя описание для ребенка процедуры

пользования туалетом / пеленания; счет осуществляется понятным для ребенка способом, таким

как пересчет пальчиков во время мытья рук или пересчет частей тела; разговор о том, что видит

ребенок; пение песенок; вопросы, адресованные ребенку; разговор о том, что будет дальше

в течение детского дня; разговор об

одежде, в которую ребенок одет, включая

наименование цветов предметов одежды или

описание того, как надеть или снять одежду,

если это необходимо. По мере того как дети

становятся старше, давайте положительную

оценку только за более развернутое обучающее

взаимодействие, например, когда ребенка учат,

как правильно мыть руки или вести разговор,

в котором участвуют две стороны.



Маркеры, обеспечивающие качество 
присмотра и ухода за детьми раннего возраста

Общение
Показатель 9. Разговоры с детьми

3.4, 7.2. Чтобы дать положительную оценку за этот индикатор, ищите подтверждение

тому, что дети и персонал с удовольствием проводят время вместе в процессе

разговора. Природа вербальной игры может меняться по мере того, как дети

становятся старше и начинают лучше

воспринимать язык. Вербальная игра

должна вызывать у ребенка

ответную реакцию, которая

показывает удовольствие от

взаимодействия.



Маркеры, обеспечивающие качество 
присмотра и ухода за детьми раннего возраста

Пополнение словарного запаса
Показатель 9. Разговоры с детьми

7.3. Этот индикатор определяет, пополняется ли словарный запас детей новыми словами

посредством добавления игрушек, объектов, изображений, о которых говорит воспитатель.

Добавление новых материалов позволяет персоналу использовать слова, которые дети раньше не

слышали. Например, персонал приносит новую игрушку; заново знакомит детей с уже известной им

игрушкой, которую дети не видели

в течение некоторого времени; предлагает

материал для занятия творчеством, к которому

у детей нет свободного доступа; указывает на

изображения, касающиеся темы, которая

сейчас обсуждается с детьми. Чтобы данный

индикатор был оценен положительно, должно

быть как минимум одно наблюдение разговора

персонала с детьми, касающегося нового для

детей опыта, как было описано выше.



Маркеры, обеспечивающие качество 
присмотра и ухода за детьми раннего возраста

Поддержка первой детской коммуникации
Показатель 11. Реагирование на попытки детей вступить в контакт
Чтобы реагировать на попытки детей привлечь к себе внимание, персонал должен часто находиться 

достаточно близко к детям, чтобы те могли легко вступать с ним в контакт. Это в первую очередь важно для 

детей, которые не могут или не умеют передвигаться самостоятельно; а для детей, которые умеют ходить 

и передвигаться самостоятельно, важно, чтобы перемещающиеся по комнате сотрудники 

находились в их поле зрения, чтобы воспринять попытки 

детей к контакту. Персонал должен обращать внимание на 

попытки детей вступить в контакт как во время обычной 

деятельности, так и во время игры. При оценивании следует 

учитывать детскую вербальную и невербальную 

коммуникацию и явно наблюдать, как персонал замечает 

оба типа попыток детей вступить в контакт. Если персонал 

не видит детей достаточно хорошо, чтобы контролировать 

их визуально, маловероятно, что он будет способен 

отреагировать на попытки детей привлечь к себе внимание.
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Предоставление выбора
Показатель 13. Использование книг персоналом при работе с детьми

5.2. Дети должны иметь возможность прервать свою деятельность, связанную 

с временем для книги, если им это не интересно; при этом, если они решают так 

поступить, не должно быть негативного посыла в их адрес со стороны персонала. 

Чтобы поставить отметку в графе 

«Да», вы должны наблюдать, что 

дети активно вовлечены в работу 

во время, отведенное для книг. 

У них должен быть выбор другой 

деятельности, которая позволит 

им увлеченно заниматься более 

продуктивным делом.
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Учет разных возрастных периодов
3.1, 5.1. …У очень маленьких грудных детей, которые еще не способны схватить игрушку, должен 

быть доступ всего лишь к нескольким кубикам, чтобы они могли получить опыт знакомства 

с некоторыми характеристиками этих предметов. Младенцам постарше, которые могут дотянуться 

до игрушки и схватить ее, потребуется больше кубиков. Для детей, которые уже умеют 

передвигаться, или для детей, которые, как вы видите, способны сложить кубики в столбик или 

выстроить их в линию, требуется шесть и более 

кубиков одного типа для индикатора 3.1. 

Для индикатора 5.1 для двухлеток кубиков 

должно быть более чем достаточно, 

чтобы дети могли возводить независимо друг 

от друга строения из кубиков, соответствующие 

их способностям; при этом не должно 

наблюдаться конкуренции, споров 

и разочарования из-за ограниченного набора 

кубиков.
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Объяснение законов созревания детской психики
Показатель 27. Взаимодействие детей друг с другом

У очень маленьких детей уйдут годы на выработку способности ладить с другими детьми. Первоначально малыши

склонны играть в одиночку, сами по себе, устанавливая взаимоотношения в первую очередь со взрослыми, но часто

выражают некоторый интерес к другим детям как «объектам» в окружающем их мире. В группах младенцев

стремление каждого ребенка к уединенной игре необходимо уважать и защищать. По мере того как дети будут

становиться старше, они научатся получать удовольствие от игры рядом с другим ребенком, делая то же самое, но

пока еще без явного сотрудничества и взаимодействия (это явление известно как «параллельная игра»). Вы должны

видеть простые игры, такие как копирование действий другого ребенка или попытку одного ребенка догнать другого,

но этот тип взаимодействия ограничен у малышей и двухлеток. В таком маленьком возрасте у детей все еще

сохраняется недостаток понимания того, что другие дети на самом деле такие же, как они сами, люди. Поэтому в

таком возрасте так часты случаи, когда дети отнимают друг у друга игрушки, толкают друг друга, проявляют другое,

кажущееся агрессивным поведение. Но то, что кажется агрессией, на самом деле является отсутствием понимания

из-за несформированных у детей навыков социального взаимодействия. Персонал должен продемонстрировать

понимание способностей маленьких детей, связанных с их развитием, и помогать тогда, когда возникают проблемы,

при этом не транслируя негативного посыла в адрес детей. Осторожное направление ребенка персоналом и

позитивный опыт общения с другими детьми играют важную роль в развитии подобающих взаимодействий детей

друг с другом.
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Объяснение законов созревания детской психики
Показатель 29. Обеспечение теплого физического контакта / прикосновения

Примеры физического контакта включают в себя объятия, поглаживания, удержание на руках, качание,

похлопывание, возможность ребенка прижаться к взрослому. Обратите внимание как на очевидные, так и на

неявные прикосновения, включая прикосновение к плечу или голове ребенка, когда персонал проходит мимо; на то,

как воспитатель кладет руку на спину ребенку, когда разговаривает с ним; как позволяет ребенку быть физически

ближе, когда работает вместе с ребенком, или держит

ребенка за руку.

3.1. …Принудительный физический контакт может быть

надлежащим в конкретной ситуации, если персонал

предпринимает попытку защитить ребенка от

надвигающейся опасности. Но решение должно быть

принято быстро, и оно не должно иметь негативных

последствий. Дети также могут выражать неприязнь

к необходимости физического контакта, такого как

высмаркивание носа или подмывание в процессе

смены подгузника, но эти процессы необходимо

проводить настолько деликатно, насколько это

возможно, и быстро, в позитивной манере.
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Сопровождение и поддержка
Показатель 32. Свободная игра

Понятие «Свободная игра» означает, что детям позволяется выбирать материалы и компанию и, насколько это

возможно, управлять игрой самостоятельно. Вовлечение персонала происходит в ответ на конкретные потребности

ребенка, хотя персонал может сам инициировать виды активности, из которых ребенок затем может выбирать

нужный. Нужно, чтобы детям, не умеющим передвигаться самостоятельно, были предложены материалы для

свободного выбора и чтобы детей переносили

в различные игровые пространства для

облегчения им доступа к игрушкам.

7.3. Чтобы поставить положительную оценку

за этот индикатор, персонал должен

взаимодействовать с ребенком, не оставлять его

без внимания и не игнорировать во время

свободной игры. Для персонала постоянное

перемещение по комнате во время свободной

игры должно быть обычной практикой; при этом

должно возникать некое взаимодействие

с детьми.





КОНТАКТЫ

Тел./факс: +7 (495) 127-01-10
www.niko.institute
info@niko.institute

Тел./факс: +7 (495) 788-00-75(76)
www.nobr.ru
info@nobr.ru

http://www.niko.institute/
mailto:info@niko.institute

	Слайд номер 1
	Семейство Шкал оценки �образовательной среды детей
	Семейство Шкал оценки �образовательной среды детей
	Авторы
	�Шкалы комплексной оценки образовательной среды младенческого и раннего возраста — ITERS-3
	�Шкалы комплексной оценки образовательной среды младенческого и раннего возраста — ITERS-3
	Преимущества шкал ITERS-3
	Содержание шкал ITERS-3
	Достоинства шкал ITERS-3
	Термины шкал ITERS-3: возрастная периодизация
	Термины шкал ITERS-3: доступность
	Термины шкал ITERS-3: доступность
	Термины шкал ITERS-3: взаимодействие 
	Термины шкал ITERS-3: взаимодействие
	Термины шкал ITERS-3: вовлеченность
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	�Маркеры, обеспечивающие качество �присмотра и ухода за детьми раннего возраста�
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28

