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«Качество дошкольного образования – это качество жизни ребенка», – пи-

сал В.И. Слободчиков. Эта мысль сейчас актуальна, как никогда. Вопрос о каче-

стве дошкольного образования можно назвать дискуссионным, а проблему его 

определения – не решенной до настоящего времени. Большинство исследовате-

лей и практиков рассматривают качество дошкольного образования на уровне 

житейского понятия, в общеупотребимом значении как полезность и доброт-

ность объекта. Однако для настоящего времени актуально появление новых тре-

бований к данной категории. В психолого-педагогическом аспекте – это ориен-

тация главным образом на развитие личностных качеств ребенка, а также его 

психическое и физическое развитие, развитие игровой и познавательной актив-

ности, отражающей освоенный опыт ребенка. 

Каждое образовательное учреждение обязано создать условия для проявле-

ния таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Правильно организованная образовательная среда 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 
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жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

На сегодняшний день, в условиях современных тенденций развития совре-

менного общества, вопрос оценки качества стоит остро во всех сферах услуг, в 

том числе в образовании. В исследовании мы исходили из предположения о том, 

что формирование опыта гуманитарной экспертизы качества развивающей пред-

метно-пространственной среды как компонента психолого-педагогических усло-

вий дошкольного образования в группе детского сада у педагогов будет более 

эффективно, если опыт гуманитарной экспертизы будет входить в систему задач 

методической поддержки педагогов в ДОО и включать в себя прогнозирование, 

измерение качества психолого-педагогических условий образования детей до-

школьного возраста в группе и конструирование корректирующих мероприятий. 

Руководствуясь концептуальными положениями генезиса понятия «гумани-

тарная экспертиза» С.Л. Братченко [1], М.М. Князевой [3], мы определили ос-

новное понятие. Гуманитарная экспертиза образования понимается нами как ис-

следование состояния образовательной среды, имеющее гуманитарный по своей 

методологии и гуманистический по своим ценностям способ познания педагоги-

ческой реальности. 

Нами в практике управления развитием профессиональной готовности пе-

дагогов к исследованию потенциала образовательной среды нами осуществлены 

три этапа методической поддержки, опираясь на исследования Н.А. Виноградо-

вой [2], Т.Н. Ле-ван [4], О.А. Сафоновой [5]. Целью информационного этапа ме-

тодической поддержки являлось углубление представлений педагогов о системе 

оценивания качества дошкольного образования с использованием существую-

щих методик. В рамках данного этапа мы запланировали серию консультаций и 

семинаров, а также круглый стол и проблемную лекцию. 

На первом этапе методической поддержки в систему работы были вклю-

чены консультации и семинары, а также письменные рекомендации и организа-

ция круглого стола. Например, на семинаре «Гуманитарная экспертиза в ДОО» с 
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педагогами III группы была предоставлена возможность ознакомиться с суще-

ствующими методиками оценки качества дошкольного образования и порабо-

тать в рабочих листах, отражающих последовательность вхождения в проблему. 

Интерактивная консультация «Рекомендации по использованию шкалы ECERS-

R» позволила педагогам II и III групп более подробно изучить предложенный 

инструментарий и детально разобраться в критериях оценивания. Педагогам 

I группы, уровень сформированности компонентов которых является высоким, 

мы предложили консультацию и видео-лекцию О.А. Шиян с целью углубления 

представлений о шкалах ECERS-R. 

Итоговым мероприятием для всех группы явился круглый стол на тему «Как 

организовать пространство в группе», целью которого являлось создание усло-

вий для обмена опытом по организации комфортной образовательной среды в 

группе с учетом критериев оценки. Педагогам были освещены следующие во-

просы: «говорящие» стены в группе, как сохранить баланс безопасности и сво-

боды двигательной активности в группе, как рационально использовать про-

странство группы. А также представлены фото по организации центров детской 

активности с рекомендациями. 

Целью практико-ориентированного этапа методической поддержки явля-

лось формирование способности осуществления педагогами комплексной гума-

нитарной экспертизы качества психолого-педагогических условий дошкольного 

образования с использованием шкал ECERS-R. Разработанные мероприятия 

несут практическую значимость в овладении методом гуманитарной экспертизы 

у педагогов и в том числе направлены на осознание важности процедуры гума-

нитарной экспертизы с точки зрения самоанализа собственной профессиональ-

ной деятельности. 

Второй этап был насыщен практической работой по овладению опытом гу-

манитарной экспертизы качества дошкольного образования с использованием 

шкал ECERS-R. Семинар-практикум проходил с непосредственным участием пе-

дагогов I группы с высокими уровням сформированности компонентов. Им было 

предложено подготовить презентации по организации центров детской 
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активности с учетом индикаторов и показателей шкалы. Также на данном этапе 

нами была организована работа с использованием метода кейсов. Все предло-

женные кейс-задания, воспитателям необходимо было выполнить, давая развер-

нутый ответ, аргументируя его. Данный вид работы направлен на формирование 

компетенций, связанных с прогнозированием перспектив развития условий об-

разования детей в группе ДОО, готовностью руководствоваться гуманитарными 

ценностями дошкольного образования, и овладение экспертной деятельностью. 

Результативный этап методической поддержки ориентирован на решение 

задач, связанных с организацией развивающей предметно-пространственной 

среды групп, а также умением использовать результаты обследования с целью 

прогнозирования развития образовательной среды детского сада. В рамках ре-

зультативного этапа было запланировано 2 мероприятия, направленных на выяв-

ление уровня осведомленности в области гуманитарной экспертизы и овладения 

процедурой оценки качества по шкалам ECERS-R. Педагогам необходимо было 

оценить центры активности определенной группы, а также составить свои реко-

мендации по процедуре гуманитарной экспертизы. 
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