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КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 

(ECERS-R) (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Аннотация: в статье исследователем представлена разработка крите-

риев показателей развития коммуникативных навыков реализации основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «Тропинки» на базе 

МБДОУ д/с №53 г. Белгорода. 
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«Речь и коммуникация» – это сквозная центральная линия развития, прони-

зывающая все другие области педагогической работы. Кроме того, развитие 

речи, основ грамотности, способности слушать и выражать свои переживания и 

впечатления происходит на регулярных групповых занятиях, требования к кото-

рым также определяются необходимостью соблюдать равновесие между актив-

ностью и вкладом ребенка со стороны взрослых. 

ECERS представляют собой шкалы наблюдений, позволяющие оценивать 

образовательную среду каждой группы детского сада. Среда в дошкольном об-

разовании играет огромную развивающую роль. Под «образовательной средой» 

создатели ECERS понимают организацию пространства (мебель, обстановка, 

оборудование и пр. – все то, что в ФГОС ДО именуется «предметно-простран-

ственной средой»), времени (распорядок дня, соотношение регламентированной 
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и свободной деятельностей) и взаимодействие (характер взаимодействия детей и 

взрослых, а также отношения в детской группе и взрослых между собой). Таким 

образом, показатели ECERS охватывают весь спектр условий, в которых оказы-

вается ребенок в детском саду [2]. 

Анализ пунктов шкалы показывает, что оценка качества среды, проводимая 

с помощью ECERS, позволяет ответить на следующие вопросы: 

 насколько среда создает условия для эмоционального благополучия ре-

бенка? 

 насколько дети активны в процессе обучения? 

 насколько созданы условия для стимулирования детской любознательно-

сти и учения? 

 насколько соблюдается баланс между действиями, инициированными 

взрослыми и самими детьми? 

 насколько среда способствует развитию критического мышления детей? 

Педагогами нашего детского сада разработаны критерии показателей разви-

тия «Речь и мышление», «Виды активности» с учетом шкалы ECERS-R (таблица 

1). 

Таблица 1 
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Раздел. 1. 

Речь и 

мышление 

«Развитие 

культуры об-

щения»: «Тро-

пинка в мир 

людей», «Тро-

пинка в мир 

труда» 

Книги и ил-

люстрации  

Тематическое разнообразие книг: 

книги по временам года из библиотеки, фанта-

стические рассказы, рассказы о событиях, лю-

дях, животных, природе / науке; книги о раз-

личных культурах и способностях. 
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P.S.: на группу из 15 детей должно прихо-

диться не менее 20 книг, минимум еще по од-

ной книге для каждого дополнительного ре-

бенка сверх этого количества 

«Развитие 

культуры 

речи»: «Тро-

пинка в мир 

правильной 

речи», «Тро-

пинка к гра-

моте» 

Стимули-

рование 

общения 

между 

детьми 

Материалы, стимулирующие общение детей, 

доступны в различных центрах интересов (ма-

ленькие фигурки людей и животных в строи-

тельном уголке; пальчиковые куклы и рас-

сказы в картинках в уголке для чтения; иг-

рушки для ролевых игр внутри или вне поме-

щения группы). 

Игрушечные телефоны, 

пальчиковые куклы, 

рассказы в картинках, 

куклы и реквизит для ролевых игр, 

маленькие фигурки людей и животных; 

плакаты и другие вспомогательные средства 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Развитие куль-

туры позна-

ния»: «Тро-

пинка в мир 

свойств и ка-

честв предме-

тов», «Тро-

пинка в окру-

жающий мир» 

Использо-

вание речи 

для разви-

тия мыс-

лительных 

навыков 

Карты для расположения в определенной по-

следовательности, игры на сходства/различия, 

игрушки, разных размеров и формы, игры на 

сортировку, 

числовые игры, 

математические игры 

Развитие куль-

туры обще-

ния»: «Тро-

пинка в мир 

людей», «Тро-

пинка в мир 

труда» 

Повседнев-

ное исполь-

зование 

речи 

75% речевой деятельности используется для 

обмена информацией и социальных взаимо-

действий, чем для контроля и управления 

Раздел. 2. 

Виды ак-

тивности 

«Развитие 

культуры дви-

жений и оздо-

ровительная 

работа»: 

«Тропинка в 

мир движе-

ния», «Тро-

пинка к здоро-

вью», «Тро-

пинка в мир 

правильной 

речи» 

Мелкая мо-

торика 

Различные виды материалов для развития мел-

кой моторики, в том числе конструкторы с де-

талями небольшого размера, которые соединя-

ются друг с другом различными способами; 

материалы для занятия искусством, такие как 

цветные мелки и ножницы; подручные мате-

риалы, которыми можно манипулировать: 

бусы разных размеров для нанизывания, 

наборы для игры в колышки, шаблоны для 

шитья; пазлы. 

P.S.: материалы меняются для поддержания 

интереса у детей (например, материалы, кото-

рые больше не интересны, убирают, предлагая 

взамен другие). 
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Контейнеры и стеллажи, где хранятся матери-

алы, помечены для поощрения самостоятель-

ности (для обозначения контейнеров и стелла-

жей используются изображения или фигуры; 

для детей старшего возраста добавляются эти-

кетки с надписями) 

«Развитие ху-

дожественно-

эстетической 

культуры»: 

«Тропинка в 

мир изобрази-

тельного ис-

кусства» 

Искусство Категории материалов для занятий искус-

ством: материалы для рисования: бумага, 

цветные мелки, нетоксичные фломастеры, ка-

рандаши; краски; объемные материалы (пла-

стилин, глина, дерево); материалы для колла-

жей; инструменты (ножницы, степлеры, дыро-

колы, клейкая лента) 

P.S.: Материалы для создания трехмерных 

произведений искусства используются не ме-

нее 3-х раз в месяц (глина, пластилин, дерево) 

Некоторые занятия искусством связаны с дру-

гими видами деятельности (например: исполь-

зование красок осенних цветов при знаком-

стве с временами года; после экскурсии детям 

предлагается нарисовать картину). 

Для детей 4-х и старше обеспечивается воз-

можность работы над произведением искус-

ства в течение нескольких дней (материал 

проекта сохраняются для продолжения работы 

в дальнейшем; поощряется работа в несколько 

этапов). 

Большое количество разнообразных материа-

лов предполагает доступность в течение зна-

чительной части дня 3–5 различных материа-

лов для занятий искусством по меньшей мере 

четырех разновидностей, одна из которых 

должна быть представлена материалами для 

рисования. 

Одновременная доступность всех материалов 

не является обязательной  

«Развитие ху-

дожественно-

эстетической 

культуры»: 

«Тропинка в 

мир музыки», 

«Тропинка в 

мир движе-

ния», «Тро-

пинка к здоро-

вью». 

Музыка / 

движение 

Разновидность материалов для занятий музы-

кой, оборудование для прослушивания му-

зыки (компьютерная программа с большим 

разнообразием музыкального контента (песни 

целиком и /или отрывки из музыкальных про-

изведений). 

Реквизит для танцев дополняется каким-либо 

средством воспроизведения музыки: записан-

ной, исполняемой детьми или взрослыми. 

P.S.: музыка доступна каждый день как по вы-

бору детей, так и для групповой активности. 

Проведение занятий музыкой, расширяющее 

музыкальный кругозор (например, пригла-

шают музыканта для игры на каком-либо ин-

струменте; дети изготавливают музыкальные 
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инструменты, персонал организует различные 

виды активностей, помогающие детям разли-

чать звуковые тоны). 

Занятия музыкой используются для развития 

творческого подхода (детей просят придумы-

вать новые слова к песням, поощряется прояв-

ление индивидуальности в танце)  

 «Развитие 

культуры по-

знания»: «Тро-

пинка в мир 

свойств и ка-

честв предме-

тов», Тропинка 

в мир матема-

тики», «Тро-

пинка в мир 

движения» 

Кубики Кубики – материалы, пригодные для строи-

тельства больших сооружений. Разновидности 

кубиков: цельные кубики (деревянные или пла-

стиковые), прямоугольной, квадратной, тре-

угольной, цилиндрической формы; большие 

полые кубики (коробки из-под еды, пластико-

вые контейнеры). 

P.S.: ежедневно детям доступны два вида ку-

биков и разнообразные к ним дополнения 

(большие и маленькие, самодельные и фаб-

ричные). 

Кубики и дополнения к ним хранятся на от-

крытых стеллажах с этикетками (в виде карти-

нок или конкуров кубиков). 

Некоторые возможности играть в кубики до-

ступны вне помещения (на свежем воздухе) 

Достаточное количество кубиков: определен-

ного набора по 15–20 кубиков каждого вида, 

дополнение к ним. 

Кубики и дополнения отсортированы по ви-

дам 

«Развитие 

культуры по-

знания»: «Тро-

пинка в мир 

свойств и ка-

честв предме-

тов», «Тро-

пинка в окру-

жающий мир», 

«Тропинка к 

здоровью» 

Песок / 

вода 

Разнообразные игрушки для игр (контейнеры, 

ложки, воронки, ковши, совки, кастрюли, ско-

вородки, формочки, игрушечные человечки, 

животные, грузовые и легковые автомобили). 

Наличие в групповом помещении столов для 

игр с песком и водой. Разнообразие игрушек 

для игр с песком и водой представлено харак-

теристиками функций – прозрачность, форма, 

цвет 

«Развитие 

культуры по-

знания»: «Тро-

пинка в мир 

свойств и ка-

честв предме-

тов», «Тро-

пинка в окру-

жающий мир» 

Наука / 

природа  

«Коллекции природных объектов» – коллек-

ции ракушек, семян, листьев, шишек и пр.; 

коллекции из пластика (насекомые, животные 

зоопарка) считаются игрушками, связанными 

с опытами общении с природой / получением 

знаний о ней. 

В каждой коллекции должно быть достаточ-

ное количество объектов для сравнения, 

(сходства / различия). 

P.S.: 1 раз в 2 недели предлагаются занятия с 

природой/ наукой, требующие большого 

вклада персонала. Для обогащения личного 
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опыта детей применяются книги, картины, и 

/или аудио-/видеоматериалы. 

 «Развитие 

культуры 

речи»: «Тро-

пинка в мир 

правильной 

речи», «Тро-

пинка к гра-

моте» 

Ролевые 

игры 

Большое количество материалов для ролевых 

игр, в том числе для переодевания. 

Реквизит как минимум по двум разным темам 

(например, «Ведение домашнего хозяйства» – 

куклы, мебель детского размера, одежда, ку-

хонная утварь. «Выполнение различных видов 

работ» – офис, строительство, магазин, 

ферма, пожарная охрана, перевозки; «Фанта-

зию» – животные, динозавры, сказочные пер-

сонажи) «Отдых» – кемпинг, спорт. 

Дополнение: картины, рассказы, и экскурсии. 

Материалы меняются для обеспечения разно-

образия тем ролевых игр (например, ящики с 

реквизитом для тем «Работа», «Фантазии» и 

досуг). 

Реквизит обеспечивает возможность отобра-

жения разнообразия (например, реквизит для 

представления различных культур; оборудова-

ние, используемое людьми с ОВЗ. 

Предусмотрен реквизит для ролевых игр на 

свежем воздухе.  

Развитие куль-

туры позна-

ния»: «Тро-

пинка в мир 

свойств и ка-

честв предме-

тов», «Тро-

пинка в окру-

жающий мир» 

Матема-

тика / 

счет 

Различные виды материалов по математике / 

счету для усвоения счета, измерения вели-

чины, сравнение количества, узнавание гео-

метрических фигур, знакомство с цифрами 

(таблица для сравнения роста детей, подсчет и 

запись количества птиц, прилетающих к кор-

мушке). 

Примеры материалов по математике / числам: 

мелкие предметы для счета, весы, линейки, 

магнитные цифры, числовые пазлы, числовые 

игры вроде домино или лото и предметы пра-

вильной геометрической формы; пазлы с эле-

ментами определенных размеров или разной 

формы, вырезанные цифры и доска с соответ-

ствующими им отверстиями, весы с предме-

тами для взвешивания, набор вложенных друг 

в друга чашек, требующий учета их размеров 

при укладке. 
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P.S.: Для поддержки интереса материалы ме-

няются (медвежата меняются на динозавров, 

меняются объекты для взвешивания и пр.). 

Использование рабочих тетрадей в распоряже-

нии которых имеется большое количество 

других конкретных материалов, может соот-

ветствовать уровню их развития. 

Необходимое количество 3–5 материалов каж-

дого вида. 

Количество материалов может варьироваться, 

если представлены все четыре вида материа-

лов. 

 «Развитие 

культуры об-

щения»: «Тро-

пинка в мир 

людей», «Тро-

пинка в мир 

труда», «Тро-

пинка в окру-

жающий мир» 

Использо-

вание те-

левизора, 

видео и / 

или компь-

ютера 

Материалы СD/видео не должны содержать 

сцены насилия или нетерпимость к иным 

культурным особенностям. 

P.S.: просмотр теле- видеопрограмм ограни-

чен одним часом в день в группах полного 

дня; время пользования компьютером для 

каждого ребенка ограничено 20 мин. в день. 

Компьютер используется как одно из многих 

занятий, свободно выбираемых детьми. Ис-

пользуется креативная программа для рисова-

ния, возможность решать задачи в компьютер-

ной игре. Материалы СD или видео о насеко-

мых дает новую информацию по теме «При-

рода»; видео о фермерских хозяйствах готовит 

детей к соответствующей экскурсии) 

Содей-

ствие при-

нятию 

многообра-

зия 

Многообразие книг, иллюстраций и материа-

лов, изображающих людей разных этнических 

групп, культур, возрастов, способностей и по-

лов в нестереотипных ролях (изображения из 

прошлого и настоящего; женщины и муж-

чины, выполняющие различную работу, вклю-

чая традиционные и нетрадиционные роли); 

куклы различных этнических групп, этниче-

ская одежда, приспособления для приготовле-

ния пищи и столовые приборы различных 

культурных групп; блюда разных культур. 

Выставленные фотографии, книги, пазлы, 

игры, куклы, игрушечные люди в строитель-

ном уголке, пальчиковые куклы, музыкальные 

записи, видеозаписи, компьютерные про-

граммы 
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