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УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА. «ВДОХНОВЕНИЕ» С РАННЕГО ВОЗРАСТА



О понятии «качество образования»

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
под понятием «качество образования» понимается
«комплексная характеристика образовательной деятельности
и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов
образовательной программы».



О понятии «качество образования»

Составляющие понятия «качество образования»:
– соответствие стандарту;

– соответствие ожиданиям социума;
– соответствие личностным ожиданиям.



Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО

ФГОС НОО ФГОС ДО

Личностные, метапредметные 
и предметные требования к результатам 

обучающихся, освоивших образовательную 
программу

Целевые ориентиры — социально-
нормативные возрастные 

характеристики возможных 
достижений ребенка (на 

определенном возрастном этапе: 
раннее детство, завершение 

дошкольного детства)



Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО
ФГОС НОО ФГОС ДО

Личностные, метапредметные и предметные
требования к результатам обучающихся, 
освоивших образовательную программу

Целевые ориентиры — социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе раннего детства:
– интересуется;
– активно действует;
– эмоционально вовлечен;
– стремится проявить настойчивость в достижении 
результата;
– умеет пользоваться;
– стремится проявить самостоятельность;
– активно владеет;
– обращается к взрослым с вопросами и просьбами;
– стремится к общению;
– активно подражает;
– проявляет интерес;
– активно действует;
– эмоционально отзывается;
– стремится двигаться;
– стремится осваивать 



Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО
ФГОС НОО

Личностные:
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций
Метапредметные: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации;
– использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;
– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества
Предметные: 
– освоение содержания конкретных учебных предметов



Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО
ФГОС ДО

Целевые ориентиры — социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования:

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
– способен договариваться, учитывать чувства и интересы других, адекватно проявлять свои чувства и эмоции, старается 
разрешать конфликты;
– умеет подчиняться различным правилам и социальным нормам;
– может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах деятельности, прежде всего в игре;
– владеет разными формами и видами игры, различает реальную и игровую ситуации;
– проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и т. п.;
– способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями; 
– пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям и поступкам, склонен наблюдать и экспериментировать;
– способен принимать решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
– достаточно хорошо умеет пользоваться устной речью;
– может построить речевое высказывание;
– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
– участвует в совместных играх;
– сформирована мелкая и крупная моторика;
– умеет выделять звуки в словах;
– обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире;
– знаком с произведениями детской литературы;
– обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории



Разное???
Русский язык Математика
Зв(…)зда 2 + 3 = …

Изобразительное искусство



Что ДОО может делать с качеством образования?

1. Научиться правильно прогнозировать, моделировать качества
выпускника, которые ДОО предполагает получить «на выходе», то есть
определить требуемое в будущем качество образования.
2. Обеспечивать, поддерживать достижение требуемого уровня качества
образования, вовремя пресекая нежелательные отклонения от него.

3. Повышать качество образования, приводя его в соответствие с растущими
требованиями внешних заказчиков. Повышение качества образования,
появление его новых свойств возможно только через развитие образования
(то есть через инновационный процесс).
4. Выявлять и оценивать реальное качество образования, его соответствие
существующим стандартам.



Аспекты качества дошкольного образования 
в шкалах ECERS-R
• Пространственные условия (способствует разнообразной творческой активности детей, 

полифункциональность использования, возможность активно самостоятельно 
осваивать, иметь возможность уединиться и отдохнуть, материалы и оборудование, 
набор и качество должны соответствовать современным требованиям);

• взаимодействие (педагоги ориентируются на предпочтения и желания детей, 
подхватывая их и развивая, в том числе и образовательные задачи, запланированные 
взрослыми; единство задач по присмотру, уходу за детьми, их воспитанию 
и образованию, обеспечение безопасности и возможности для саморегуляции детей);

• планирование (гибкое равновесие между временным порядком и открытостью для 
импровизации и разных возможностей);

• применение и многообразие материалов;

• индивидуализация (баланс между общими занятиями под руководством взрослого 
и активности детей по их свободному выбору; учет индивидуальных физических 
и образовательных потребностей ребенка, интеграция детей с нарушениями 
в развитии);

• участие (взаимодействие между педагогом и детьми, основанное на уважении 
к ребенку, возможность детей учиться друг у друга, участие детей в планировании 
и решении процессов образования в ДО).



Реализация ООП ДО на основе 
программы «Вдохновение»: первые шаги

• Анализ ППРС, методов взаимодействия педагогов с детьми, распорядка дня 
и баланса между организованными формами взаимодействия с детьми и условия 
для реализации выбора каждого ребенка (с использованием шкал ECERS-R как 
инструмента измерения качества дошкольного образования);

• поиск заинтересованных и мотивированных к изменениям педагогов;

• изменение ППРС: обсуждение при проектировании, построение и наполнение на 
основе показателей и индикаторов шкал ECERS-R;

• обеспечение педагогов методической поддержкой и их обучение по программе 
«Вдохновение»;

• определение «объема вхождения» в процесс изменений педагогами группы: дата 
начала, определение нового содержания через перечень технологий, методов 
педагогической диагностики развития детей, методов анализа профессиональной 
деятельности, методов работы команды и управления командой, методов 
предъявления заказчикам образовательной услуги качества образования детей;

• способы погружения родительского сообщества в процесс изменений.



Анализ ППРС, применение шкал ECERS-R 
для сбора объективной информации о качестве 
образования



Анализ ППРС, применение шкал ECERS-R
для объективной информации о качестве 
образования
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Зонирование центров активности на основе 
шкал ECERS-R и рекомендаций 
программы «Вдохновение»



Применение шкал ECERS-R
при проектировании ППРС группы

Показатель 26. Математика/счет
5.1. Доступно много различных 
материалов, соответствующих 
уровню развития детей 
(примерно 3–5 материалов 
каждого вида; в приоритете 
материалы, явно 
предназначенные для освоения 
математики, в противовес менее 
специализированным 
материалам — кубикам, бусам 
для нанизывания, наборам 
игрушечных животных).
5.2. Такие материалы доступны 
в течение значительной части 
дня.
5.3. Материалы хорошо 
организованы и в хорошем 
состоянии (75 % всех 
материалов).



Центр математики и начала счета



Центр математики и начала счета



Центр математики и начала счета



Центр математики и начала счета



Центр математики и начала счета



Применение шкал ECERS-R
при проектировании ППРС группы

Показатель 20. 
Искусство

5.1. Большое 
количество 
разнообразных 
материалов (3–5 
различных 
материалов по 
меньшей мере 
четырех категорий, 
одна из которых 
представлена 
материалами для 
рисования) для 
занятий искусством 
доступно в течение 
значительной части 
дня.



Центр творчества



Центр творчества



Центр творчества

Показатель 20. 
Искусство

5.2. Преобладание 
индивидуального 
самовыражения при 
использовании 
материалов для занятий 
искусством (проекты, 
предполагающие 
действия по образцу, 
применяются редко; 
работы детей 
разнообразны 
и индивидуальны).



Центр творчества



Центр творчества



Самовыражение???



Центр творчества
Показатель 20. Искусство
7.1. Материалы для создания трехмерных произведений искусства 
используются не реже 1 раза в месяц.



Центр творчества

Показатель 20. Искусство
7.1. Материалы для создания трехмерных произведений искусства используются 
не реже 1 раза в месяц.



Центр творчества

Показатель 20. Искусство

7.2. Некоторые занятия 
искусством связаны 
с другими видами 
деятельности группы (после 
экскурсии детям предлагают 
нарисовать картину).



Центр творчества



Центр творчества

Показатель 20. Искусство

7.3. Для детей 4 лет и старше 
обеспечивается 
возможность работы над 
произведением искусства 
в течение нескольких дней 
(материалы сохраняются для 
продолжения работы 
в дальнейшем; поощряется 
выполнение проектов 
в несколько этапов). 



Центр творчества























Анализ реализации технологий через показатели 
шкал ECERS-R

Показатель 16. 
Стимулирование 
общения между 
детьми

5.1. Стимулирование 
общения происходит 
как во время 
свободной игры, 
так и во время 
групповых занятий 
(ребенок 
рассказывает другим 
о…; небольшая 
группка обсуждает 
событие…).







Показатель 16. 
Стимулирование 
общения между детьми

5.2. Материалы, 
стимулирующие 
общение детей, 
доступны в различных 
центрах интересов.

Анализ реализации технологий через показатели 
шкал ECERS-R



Анализ реализации технологий через показатели 
шкал ECERS-R
Показатель 16. Стимулирование общения между детьми
7.2. Персонал связывает устную речь детей с письменной. 
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