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С 1 января 2014 года вступил в действие Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), который вывел образовательные
результаты обучающихся за рамки системы оценки качества дошкольного образования и
сформулировал новые требования к системе оценки качества дошкольного образования.

Для создания Национальной системы оценки качества образования дошкольного
образования, отражающей требования ФГОС ДО необходима актуальная научно-
методологическая основа, позволяющая определить набор существенных свойств системы
и ее внутренних процессов, определить критерии их оценивания.

Исследование качества дошкольного образования в 2018 году



Цель 
Формирование научно-методологической основы для разработки и совершенствования национальной

системы оценивания качества дошкольного образования, а также региональных систем развивающего

оценивания качества дошкольного образования, соответствующих требованиям ФГОС ДО.

Задачи
- разработка оценочно-диагностического комплекса для диагностики развития дошкольников в 

образовательной среде ДОО;

- обучение региональной исследовательской группы; 

- апробация и анализ ее результатов, разработка предложений по совершенствованию оценочно-
диагностического комплекса; 

- исследование качества образовательной среды ДОО и установление взаимосвязей между 
характеристиками среды и уровнем развития дошкольников; 

- Разработка методических рекомендаций по использованию результатов исследования при создании 
Национальной системы оценки качества дошкольного образования РФ. 

Цели и задачи исследования качества дошкольного образования в 2018 году



Оценочно-диагностический комплекс для диагностики развития 
дошкольников: материалы для специалиста по детской диагностике

Диагностический пакет

 диагностические материалы для индивидуальной и 
групповой педагогической диагностики уровня 
развития дошкольников;

 листы наблюдений за развитием дошкольников для 
заполнения родителями и воспитателями;

 контекстные анкеты для ДОО, воспитателей и 
родителей/законных представителей ребенка.

Апробационная оценка 
региональными специалистами

Качество диагностических 
материалов и процедуры 
проведения диагностики

5,54



Пакет для исследования образовательной среды ДОО

 Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
 образовательных организациях Ecers-R

 Бланки оценочных листов для заполнения экспертами

Оценочно-диагностический комплекс для диагностики развития дошкольников: 
материалы для эксперта по исследованию образовательной среды ДОО

Апробационная оценка региональными экспертами (6-балльная шкала)

- Качество материалов5,74

- Качество организационно-методического 
сопровождения

5,51

- Качество электронной системы 
сбора и обработки данных5,53



Применимость показателей шкал комплексного исследования качества 

Ecers-R в российских ДОО по мнению региональных экспертов

Показатель
Возможность 
включения в 

НСОКО
Показатель

Возможность 
включения в 

НСОКО

1. Внутреннее помещение 22. Кубики

2. Мебель для повседневного ухода, игр и учения 23. Песок / вода

3. Мебель для отдыха и комфорта 24. Ролевые игры

4. Обустройство пространства для игр 25. Природа / наука

5. Места для уединения 26. Математика / счет

6. Связанное с детьми оформление пространства 27. Использование телевизора, видео и / или компьютеров исключить

7. Пространство для игр, развивающих крупную моторику 28. Содействие принятию многообразия

8. Оборудование для развития крупной моторики 29. Присмотр за деятельностью по развитию крупной моторики 
детей

9. Встреча / прощание 30. Общий присмотр за детьми (кроме крупномоторной
активности)

10. Прием пищи / перекусы 31. Дисциплина исключить

11. Сон / отдых 32. Взаимодействие персонала и детей

12. Пользование туалетом / пеленание 33. Взаимодействие детей друг с другом

13. Гигиена 34. Распорядок дня

14. Безопасность 35. Свободная игра

15. Книги и иллюстрации 36. Групповые занятия

16. Стимулирование общения между детьми 37. Условия для детей с ограниченными возможностями

17. Использование речи для развития мыслительных 
навыков

38. Условия для родителей

18. Повседневное использование речи 39. Условия для удовлетворения личных потребностей персонала

19. Мелкая моторика 40. Условия для удовлетворения профессиональных потребностей 
персонала

20. Искусство 41. Взаимодействие и сотрудничество персонала

21. Музыка / движение 42. Сопровождение работы и оценивание персонала

43. Возможности для персонального роста

22 Приемлемо в текущем виде для 
оценки российских ДОО

7 Приемлемо, добавить прямое 
наблюдение экспертом

8 Требует небольшой коррекции
для уточнения индикаторов 
и процедур сбора информации

4 Требует серьезной доработки с учетом 
российской специфики

6



Информационно-аналитическая система NIKODO_2018

Качество 
информационно-

аналитической
системы

5,53

Апробационная оценка 
региональными 

участниками
Исследования

(6-балльная шкала)



Исследовательская группа исследования качества дошкольного образования 2018

Федеральная 
исследовательская 

группа

• Руководитель исследования; 

• научная группа разработчиков 
Пакета диагностических методик;

• аналитическая группа; 

• федеральный координатор; 

• группа организационно-технического сопровождения  проекта

Региональная 
исследовательская 

группа

• Региональный руководитель исследования; 

• региональный координатор;

• Координатор исследования от ДОО; 

• эксперты по исследованию 
образовательной среды ДОО; 

• специалисты по диагностике дошкольников.



Региональная исследовательская группа



 Подано заявок на участие в исследовании – 42 региона (все 8 Федеральных округов РФ).

 Активное участие в исследовании приняли – 39 регионов (провели исследование и передали 

результаты в ФЦ и NIKO_DO2018 на момент 15 ноября 2018 года). 

 Включены в исследование – 284 ДОО.

 В исследовании приняло участие – 4166 дошкольников.

 В электронной системе NIKO_DO2018 открыты личные кабинеты  – 4869 активных 

пользователей.

 Диагностику дошкольников проводили – 287 специалистов по детской диагностике

 Исследовали образовательную среду ДОО – 130 экспертов по оценке качества 

образовательной среды

Статистика исследования дошкольного образования в 2018 году



Исследование качества образовательной среды ДОО

Участие ДОО в 

исследовании качества 

дошкольного 

образования

Средний 

суммарный балл 

по ECERS-R

в исследовании 

2018 г.

Стандартное 

отклонение

Балл ECERS-R по 7-

балльной шкале

в исследовании 

2018 г.

Участвовали впервые в 

2018 году

181,35 52,99 4,49

Участвовали впервые в 

2017 г.

156,71 39,25 3,88

Участвовали 

в 2016-2017 гг.

172,62 42,64 4,18

Участвовали 

только в 2016 году

195 - 4,64

Средний балл ДОО в 2018 году

4,297

2013 год: Португалия – 5,15, 
Финляндия – 5,34 , Греция – 5,00 

Дания – 4,85, Кипр – 5,12, 
Румыния – 5,30. 

*Средний балл ДОО в 2017 году

Кластеры
Результаты 2017

(новые ДОО)

“Лучшие” 3.92

“Случайные” 3.69
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A1 Внутреннее помещение 
A2 Мебель для повседневного ухода, игр и учения

A3 Мебель для отдыха и комфорта
A4 Обустройство простанства для игр

A5 Места для уединения 

A6 Связанное с детьми оформление пространства

A7 Пространство для игр, развивающих крупную 
моторику

A8 Оборудование для развития крупной моторики

B9 Встреча/прощание

B10 Прием пищи/перекусы

B11 Сон/отдых

B12 Пользование туалетом/пеленание

B13 Гигиена

B14 Безопасность

C15 Книги и иллюстрации

C16 Стимулирование общения между детьми

C17 Использование речи для развития 
мыслительных навыков

C18 Повседневное использование речи

D19 Мелкая моторика

D20 Искусство
D21 Музыка/движениеD22 КубикиD23 Песок/водаD24 Ролевые игры

D25 Природа/наука

D26 Математика/счет

D27 Использование телевизора, видео и/или 
компьютера

D28 Содействие принятию многообразия

E29 Присмотр за деятельностью по развитию 
крупной моторики детей

E30 Общий присмотр за детьми (кроме 
крупномоторной активности)

E31 Дисциплина

E32 Взаимодействие детей

E33 Взаимодействие детей друг с другом

F34 Распорядок дня

F35 Свободная игра

F36 Групповые занятия

F37 Условия для детей с ограниченными 
возможностями

G38 Условия для родителей

G39 Условия для удовлетворения личных 
потребностей персонала 

G40 Условия для удовлетворения 
профессиональных потребностей персонала

G41 Взаимодействие и сотрудничество персонала

G42 Сопровождение работы и оценивание 
персонала

G43 Возможности для профессионального роста

Исследование качества образовательной среды ДОО в 2018  году



В фокусе исследования – дошкольники, обучающиеся 

в старшей группе дошкольной образовательной организации на момент 

проведения исследования (октябрь-ноябрь 2018 года).

• Возраст детей, принявших участие в исследовании, на момент его проведения 
варьируется от 4:00 лет до 6:12 лет (число полных лет и число полных месяцев). 

• Средний возраст участников исследования – 5 лет 6 месяцев. Самый часто 
встречающийся возраст – 5 лет 4 месяца. 

• Среди дошкольников, принявших участие в исследовании, 54,7% являются 
девочками, 45,3% – мальчиками.

Диагностика дошкольников. Фокус исследования



Дошкольники в исследовании



Возрастные группы 

(число полных лет и месяцев)

Число дошкольников 

в каждой группе

Процент от выборки, %

4:00 – 4:06 46 1,3

4:07 – 4:12 339 9,5

5:00 – 5:06 1370 38,2

5:07 – 5:12 1380 38,5

6:00 – 6:06 297 8,3

6:07 – 6:12 155 4,3

В апробационный анализ включены данные 3587 дошкольников, 
по остальным участникам исследования ведется работа по уточнению диагностических результатов

Количество дошкольников, результаты диагностики которых включены в апробационный анализ



Среди родителей и законных представителей, вовлеченных в исследование, 95,3% являются женщинами, а 
4,7% - мужчинами. 

88,5% родителей/законных представителей детей на данный момент работают, остальные 11,5% на данный 
момент не работают. 

Среди работающих родителей/законных представителей детей – 51,4% работают по специальности.

Большинство среди выборки родителей и законных представителей на данный момент находятся в браке 
(82,3%), в разводе на момент проведения исследования находятся 8,2%, живут с партнером/партнершей 
5,6%, не замужем/не женаты 3,8%.

Среди тех респондентов, кто состоит в браке, средняя его продолжительность составляет – 9,2 лет.

Родители дошкольников-участников исследования



Уровень образования

Количество родителей 

и законных представителей 

детей

Процент от общей выборки, %

Неполное среднее 

образование

40 1,3

Среднее общее образование 144 4,8

Начальное и / или среднее 

профессиональное 

образование 

704 23,3

Незаконченное высшее 

образование 

77 2,5

Высшее образование 2038 67,4

Есть ученая степень 21 0,7

Родители в исследовании: уровень образования



Логическое мышление дошкольников старшей группы

Возраст в годах (в годах и месяцах)

Вся выборка 4

(4:00)

4,5

(4:06)

4,5

(4:06)

5

(4:12)

5

(5:00)

5,5

(5:06)

5,5

(5:06)

6

(5:12)

6

(6:00)

6,5

(6:06)

6,5

(6:06)

7

(6:12)

Число респондентов 2328 19 194 855 911 207 101

Средний балл 52,38 46,73 43,16 50,98 54,33 57,81 61,28

Минимальный балл 4 18 14 4 15 21 27

Максимальный балл 76 66 75 76 76 76 76

Разница между младшими детьми старшей группы (4,5-5,0 лет) 

и большинством старших (5,5 – 6 лет) составляет 11 баллов – 25%,

с самыми старшими – 18 баллов – 42%.



Логическое мышление дошкольников старшей группы.  Средний балл
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Логическое мышление дошкольников старшей группы

С увеличением возраста детей диапазон значений сужается
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Распределение первичных баллов по контекстно-независимой диагностике 
"Цветные прогрессивные матрицы Равена"

Логическое мышление дошкольников старшей группы. ЦПМ Равена



Логическое мышление дошкольников старшей группы

4,0 – 4,5 4,5 – 5,0 5,0 – 5,5 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 6,5 – 7,0

Исследование в 40 

регионах РФ, 2018
19 17,1 19,7 21,1 23 25,3

Ижевск и Удмуртская 

республика, 

2007-2009

21,1 24,5

Москва и Московская 

область, 2005
14 17 18 20 22

Великобритания, 1982 15 16 17

США, 1986 12 14 16

Испания, 1994 12 14 15 16 17

Голландия, 1982 11 13 15 16 17

Сравнение средних первичных баллов по методике  
«Прогрессивные матрицы Равена» по российским  и зарубежным исследованиям с учетом возрастных интервалов



Логическое мышление дошкольников старшей группы
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Логическое мышление дошкольников старшей группы

Балл Ecers-

R по 7-

балльной 

шкале

Количество 

детей

Средний балл 

по Цветным 

прогрессивным 

матрицам Равена

Стандартное 

отклонение

Минимальный балл Максимальный балл 

2,00 426 94,99 13,27 60,32 132,50

3,00 680 97,95 13,79 62,58 134,76

4,00 895 99,24 14,85 60,32 134,76

5,00 403 102,33 14,70 64,83 134,76

6,00 40 107,07 13,43 82,88 132,50



Логическое мышление дошкольников старшей группы и качество 
образовательной среды ДОО
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Баллы по шкале Ecers-R



Уровень логического мышления дошкольников и уровень качества 
образовательной среды ДОО

№ показателя 

ECERS-R

Название показателя ECERS-R

4 Обустройство пространства для игр

26 Математика /счёт

29 Присмотр за деятельностью по развитию крупной

моторики детей

30 Общий присмотр за детьми (кроме

крупномоторной активности)

31 Дисциплина

32 Взаимодействие персонала и детей

Наиболее значимая корреляция между уровнем логического мышления дошкольников и 
показателями шкалы Ecers-R установлена по следующим показателям



Социальное развитие дошкольников старшей группы



Балл Ecers-R по 7-

балльной шкале

Количест

во детей

в 

выборке

Средний балл по 

социальному 

развитию

Стандартное 

отклонение

Минимальный 

балл по 

социальному 

развитию

Максимальный 

балл по 

социальному 

развитию

1,00 69 132,62 45,30 38 179

2,00 402 135,43 21,87 96 172

3,00 663 148,32 19,40 88 176

4,00 860 139,05 18,10 90 179

5,00 430 147,26 18,89 102 186

6,00 68 144,13 17,34 123 160

Социальное развитие дошкольников старшей группы



Социальное развитие дошкольников старшей группы

Баллы по шкале Ecers-RС
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дошкольного образования в группе 
растет линия минимальных значений,
сужается диапазон значений



Социальное развитие дошкольников старшей группы

№ показателя

ECERS-R

Название показателя ECERS-R

5 Места для уединения

7 Пространство для игр, развивающих крупную

моторику

26 Математика /счёт

29 Присмотр за деятельностью по развитию крупной

моторики детей

34 Распорядок дня

Наиболее значимая корреляция между уровнем социального развития
дошкольников и показателями шкалы Ecers-R



Творческое мышление дошкольников старшей группы

Баллы по методике диагностики Творческого мышления

К
о

л
и

че
ст

во
 д

о
ш

ко
л

ьн
и

ко
в



Творческое мышление дошкольников старшей группы

Возраст 4,0-4,5 4,6-4,11 5,0-5,5 5,6-5,11 6,0-6,5 6,6-7,0

Число респондентов 31 222 1109 1257 316 170

Средний балл 8,3 11,3 11,9 12,7 13,8 14,6

Стандартное отклонение 3 5 5 6 6 6

Минимальный балл 0 1 0 0 1 3

Максимальный балл 16 33 29 46 33 30

Максимально возможный балл 71 71 71 71 71 71



Творческое мышление дошкольников старшей группы
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Творческое мышление дошкольников и уровень качества образовательной 
среды ДОО

Наиболее значимая 
корреляция между уровнем 
творческого мышления 
дошкольников и 
показателями шкалы Ecers-R

№ показателя 

ECERS-R

Название показателя ECERS-R

4 Обустройство пространства для игр

6 Связанное с детьми оформление пространства

8 Оборудование для развития крупной моторики

15 Книги и иллюстрации

19 Мелкая моторика

20 Искусство

21 Музыка / Движение

22 Кубики

26 Математика / Счет

28 Содействие принятию многообразия

29 Присмотр за деятельностью по развитию крупной моторики детей

30 Общий присмотр за детьми



По итогам исследования качества дошкольного образования в 2018 году мы можем утверждать 

наличие значимой взаимосвязи между качеством образовательной среды ДОО и уровнем развития 

дошкольников. 

Например, повышение уровня качества образовательной среды на 1 балл дает повышение уровня 

социального развития дошкольников на 2 балла. 

Наиболее существенное влияние качество среды оказывает на детей, изначально имеющих более 

низкий входной уровень развития, значительно подтягивая их вверх. 

Наиболее существенное влияние на развитие детей оказывает качество взаимодействия персонала и 

детей, обустройство пространства для игр, пространство для игр, развивающих крупную моторику и 

другие показатели, связанные с соответствующими направлениями развития.

Влияние образовательных  условий на развитие дошкольников
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В настоящий момент изучение полученных данных продолжается. 

Спасибо за внимание!

Ваши предложения присылайте по адресу: 

nikodo@niko.institute

Исследование качества дошкольного образования в 2018 году


