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Аннотация. Тенденция качественных изменений в образовании, законодатель-
ные инициативы, связанные с разработкой квалиметрических систем, требуют по-
иска адекватных механизмов оценки качества дошкольного образования. В этой 
связи в статье определено место внутренней системы оценки качества в детском 
саду по отношению к другим процедурам квалиметрии (измерения). 
На основе гуманитарного и квалиметрического подходов показаны возмож-

ности измерений качественных изменений в системе внутреннего мониторинга 
в дошкольной образовательной организации. Представлен анализ норматив-
ного, умозрительного и эмпирического подходов в условиях функционирова-
ния менеджмента качества дошкольного образования с позиций возможностей 
и ограничений их использования в детском саду. 
Ключевые слова: дошкольное образование, качество образования, внутренняя 

система оценки качества дошкольного образования; модель оценки качества до-
школьного образования.

Введение 

Качество образования является актуальным предметом исследований педагоги-
ческой науки в период формальных и содержательных трансформаций образования. 
В дошкольном образовании изменения, касающиеся результатов образовательной 
деятельности и достижений обучающихся, только становятся объектом осмысле-
ния педагогической общественности в контексте нормативно-правовых инициатив 
[6–8, 11] и складывающихся на этом фоне образовательных практик и систем [2, 3]. 
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Следует уточнить и само понятие «качество дошкольного образования», посколь-
ку в нормативных документах его дефиниции отсутствуют. Исходя из общеприня-
той трактовки качества как меры соответствия установленному образцу, в образо-
вании – требованиям Стандарта [11], под качеством дошкольного образования мы 
понимаем конвенциональную норму*. Отсутствие жестко заданного образца: в фе-
деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния  (далее ФГОС ДО) это представлено как целевые ориентиры, не подлежащие 
непосредственному измерению [8]; недопустимость промежуточных и итоговых 
аттестаций обучающихся в дошкольном образовании [11]; неприменимость ценза 
и определенная открытость результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования – все это актуализирует идею рамочной нормы и от-
крытого результата. В этой связи конвенциальная норма оценки рассматривается 
нами как общественный договор относительно соответствия ожидаемого ре-
зультата определенным требованиям.
Мы полагаем, что:
 рамки такого договора фиксируются требованиями законодательства;
 содержание договора основывается на потребностях ребенка, интересах об-
щества и возможностях государства в обеспечении доступного и качествен-
ного дошкольного образования.

Актуальность

Оценка качества дошкольного образования востребована в современной ситу-
ации больше на уровне научных исследований [4, 9] и практических потребностей 
педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО). В то же вре-
мя разработка и внедрение стандартов дошкольного и общего образования, ста-
новление концепций национальной (всероссийской) и независимой систем оценки 
качества образования актуализируют вопросы изучения качества дошкольного 
образования. 
В Российской Федерации за последнее десятилетие предпринято несколько по-

пыток построения целостных систем мониторинга качества дошкольного образо-
вания: 

 ежегодное исследование «Рейтинг детских государственных садов России» 
(2015–2018 гг.), предпринятое информационным агентством «Россия сегод-
ня» и рядом образовательных организаций (Федеральный институт развития 
образования, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»). 
По итогам изучения качества образования организаторами представлен про-
ект «Социальный навигатор»;
 национальное исследование качества дошкольного образования, иницииро-
ванное Рособрнадзором, под кодовым названием «НИКО-Дошколка», про-
водимое с 2016 г. по настоящее время под эгидой Национального института 

* Конвенциональная норма – совокупность общепринятых в данной общности правил и требова-
ний, играющих роль важнейшего средства регуляции поведения ее членов, характера их взаимоот-
ношения, взаимодействия и общения.
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качества образования в сотрудничестве с НИТУ МИСиС, Академией «Просве-
щение», Институтом системных проектов МГПУ. Итогом такой деятельности 
стали «Концепция мониторинга качества дошкольного образования Россий-
ской Федерации» и рекомендации по ее реализации в регионах страны.

Помимо указанных практик, по заказу Министерства просвещения РФ прово-
дится мониторинг реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (2017–2020 гг.). 
В то же время в оценке качества в дошкольном образовании существуют опреде-

ленные ограничения нормативного характера. В частности, ст. 11 закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» устанавливает, что федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, за исключением ФГОС дошкольного образования, 
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образова-
тельные программы соответствующего уровня и соответствующей направленно-
сти, независимо от формы получения образования и формы обучения [11].
В этой связи отправной точкой в построении внутренней системы оценки каче-

ства дошкольного образования выступают показатели деятельности дошкольной 
образовательной организации, подлежащей самообследованию [5].
Принимая во внимание актуальность заявленной проблематики и существую-

щие ограничения, мы подходим к основному противоречию: с одной стороны – 
необходимость обеспечения доступного и качественного дошкольного образо-
вания, с другой – отсутствие системы внутренней оценки качества дошкольного 
образования как базиса в обеспечении достижения указанной цели.

Проблема

Существующие трудности становления внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования складываются из ряда противоречий: 

 отсутствие единой национальной концепции качества образования и необ-
ходимость обеспечения искомого качества на уровне дошкольного образо-
вания; 
 отсутствие системы качества дошкольного образования, включающей целе-
вые группы (заказчиков и потребителей), концепцию, технологию, процедуры, 
результат, механизм принятия управленческих решений на его основе и реали-
зацию практик оценки и измерения качества в дошкольном образовании. 

В этой связи необходимо выстроить четкую структуру и организацию вну-
тренней системы оценки качества дошкольного образования (далее ВСОК(д)О), 
которая бы включала: 
а)  описание системы с учетом трех групп требований («3Т»: к условиям, к про-
цессу, к результату);

б) концепцию качества: цель, подход, содержание;
в) технологию реализации: индикаторы, процедуры, инструментарий;
г) результат: использование, распространение, повышение качества;
д) целевые группы (заказчик и потребитель).
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Методология и методы исследования

Полагаем, что без понимания места и назначения ВСОК(д)О в системе менедж-
мента качества образования невозможно ее построение и функционирование. 
Следовательно, модель оценки качества дошкольного образования должна 

быть производной и релевантной таким системам, как:
 национальная оценка качества образования – общероссийская программа по 
оценке качества образования с учетом взаимосвязанных уровней образова-
ния и единых требований к качеству;
 независимая оценка качества образования, включающая подготовку обуча-
ющихся и условия, в которых проводится  образовательная деятельность 
организациями, осуществляющими данную деятельность (ФЗ № 273, ст. 95);
 экспертная оценка качества образования, основанная на мнении квалифи-
цированных специалистов в формате количественных и качественных суж-
дений;
 внутренняя оценка качества образования, которая проводится субъектами 
организации и осуществления образовательной деятельности в образова-
тельной организации для принятия управленческих решений.

Анализ степени их оформленности в пространстве российского образования 
показывает, что каждая система только проходит определенные этапы становле-
ния (табл. 1). 

Таблица 1

Состояние систем оценки качества в отечественном образовании

Системы оценки качества образования В системе образования В дошкольном образовании 

Национальная С(о)КО +(–) –

Независимая С(о)КО +(–) –

Экспертная С(о)КО +(–) –

Внутренняя С(о)КО +(–) +(–)

«–» – отсутствие как системы;
«+» – наличие по основным системным признакам;
«+(–)» – формальное наличие по отдельным признакам.

Представленная в таблице информация позволяет сделать выводы: 
 в отечественной системе образования формально присутствуют все виды 
оценок: национальная, независимая, экспертная, внутренняя. Однако все 
указанные оценки, имея определенные законодательные или концептуаль-
ные основания в своем оформлении, не функционируют применительно 
ко всей системе образования (ее уровням); 



28 ДВ 6/2020Проблемы времени

 на дошкольном уровне образования ситуация усугубляется еще больше. Это 
связано с отсутствием дефиниции понятия «качество дошкольного образо-
вания», его операционализации, а также основополагающих системных эле-
ментов (концепции, содержания, технологий, результата и др.). 

В этой связи мы можем утверждать, что ВСОК(д)О только проходит этап станов-
ления, в большей мере по пути развития самообследования.
К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятель-

ности относятся: проведение самообследования, обеспечение функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования [11].

Что же необходимо для того, чтобы процедура самообследования стала основой 

для институализации полноценной системы внутреннего оценивания качества 

дошкольного образования?

 Первое и главное условие, как мы указывали для любой системы, – это ее 
структура и организация. 
 Второе – это концепция ВСОК(д)О. Для ее представления есть законодатель-
ная база [8, 11], а также материал Единой рамочной концепции качества до-
школьного образования [1], который может послужить отправной точкой для 
решения указанной задачи.

Важным является осознание и выработка подхода к формированию и реализа-
ции ВСОК(д)О. Слагаемые такого подхода во многом определяются теми выбора-
ми, которые осуществляет организация при оценке качества (табл. 2).

Таблица 2

Квест: качество дошкольного образования (выбери свой путь)

Позиции выбора Положения выбора 

Выбор первый: 
ЦЕЛЬ

Совершенствование, повышение, управление

Выбор второй: 
СПОСОБ

Система мониторинга, диагностика, измерение

Выбор третий: 
ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ

Качество образования дошкольников, качество дошкольного образования, 
качество условий

Полагаем, что в условиях современного дошкольного образования позициями, 
определяющими подход к ВСОК(д)О, являются: 

управление + измерение + качество условий
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Такая позиция в организации ВСОК(д)О базируется на методологии гуманитар-
ных исследований и квалиметрических (измерительных) процедурах в области 
оценивания качества условий, процесса и результатов образовательной деятель-
ности.
В этой связи преобладающими методами в организации ВСОК(д)О являются:
 экспертные оценки, акцентирующие качественную сторону дошкольного об-
разования; 
 процедуры диагностики и мониторинга, обеспечивающие количественные 
массивы измеряемых данных при изучении качества дошкольного образова-
ния.

Анализ существующих практик в оценке качества на институциональном уров-
не (дошкольной образовательной организации) позволяет выделить в деятельно-
сти детского сада следующие подходы (табл. 3): нормативный (формальный), 
умозрительный (ситуативный), эмпирический (рациональный).

Таблица 3

Анализ подходов к оценке качества дошкольного образования

Подходы Плюсы/минусы (комментарий)

Нормативный – требования 
законодательства (ФГОС ДО)

Предмет
(комментарий: преобладает форма, но не содержание)

Умозрительный
(мы так чувствуем)

Технология
(комментарий: акцент на инструменте, а не на процедуре)

Эмпирический
(мы знаем, что хотим изменить)

Результат
(комментарий: внимание обращается больше на следствия, 
чем на причины)

Нормативный подход больше опирается на предмет ВСОК(д)О, его содержа-
ние. Однако в образовательной практике его реализация связывается с форма-
лизацией предмета оценки или его подменой: изучая доступность дошкольного 
образования, говорят об охвате услугами дошкольного образования, а изучая 
качество подготовки обучающихся, говорят о признаках готовности к обучению 
в школе и др.
Умозрительный подход в основе своей имеет ситуативные решения по сцена-

рию «сегодня будем измерять определенный объект с определенной целью; зав-
тра, не меняя объекта и способа изучения, можем поменять цель». В этой ситу-
ации нередко можно отметить неадекватность цели содержанию, содержания – 
технологиям, технологий – результату и др.
Эмпирический подход отличается рациональностью в обосновании процедур 

и выборе предмета исследования. Как правило, он продиктован реальными за-
труднениями, которые обусловлены: с одной стороны – противоречиями и про-
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блемами в обеспечении качества дошкольного образования в конкретном дет-
ском саду, с другой – пониманием назначения ВСОК(д)О и результатов ее реализа-
ции для решения актуальных задач детского сада. 
Однако в отсутствии системных решений в дошкольном образовании по поводу 

оценки его качества данный подход имеет ограничения по месту и времени при-
менения.

Выводы

В качестве заключения представляем региональный опыт проектирования 
ВСОК(д)О с опорой на экспертные оценки и диагностические средства. Данный 
опыт Московской области возник как ответ на существующие противоречия, ука-
занные в статье, и необходимость решать актуальные задачи по обеспечению ка-
чества дошкольного образования.
В основу проектирования региональной модели ВСОК(д)О положены показате-

ли, характеризующие пространство развития дошкольной образовательной ор-
ганизации как совокупность взаимосвязанных подпространств: развития педаго-
гов, родителей, детей при наличии соответствующих условий. Данные показатели 
(табл. 4) прошли экспертное обсуждение в профессиональном сообществе (руко-
водителей и заместителей руководителей ДОО Московской области) [10].
Основным средством измерения приведенных в табл. 4 показателей выступает 

оценочная карта, которая заполняется по материалам самооценки. Процедурно 
данный формат используется в рамках рефлексивного мониторинга, основанного 
на самооценке организации и позволяющего отслеживать системные изменения 
в развитии дошкольной образовательной организации. Изменения в ДОО проис-
ходят на основе создания условий и организации деятельности по совершенство-
ванию подпространств – развития педагогов, родителей, детей.
Показатели оценки качества дошкольного образования сгруппированы по ос-

новным компонентам пространства развития ДОО, а также по условиям, обеспе-
чивающим их планомерное и взаимосвязанное развитие: 

 пространство развития детей: образование, дополнительное образова-
ние, развитие личности, детское сообщество, развивающая предметно-про-
странственная среда (РППС);
 пространство развития родителей: преемственность воспитания, участие 
в жизни ребенка в ДОО, детско-родительские отношения, супружеские отно-
шения, родительское сообщество;
 пространство развития педагогов: стимулирование и мотивация труда, 
профессионализм, взаимодействие педагогов (воспитателей, специалистов), 
комплексное (медико-социо-психо-педагогическое) сопровождение разви-
тия ребенка, педагогическое сообщество;
 условия развития ДОО: кадровый состав, ресурсы развития, в том числе 
финансирование, информатизация управления и автоматизация документо-
оборота, система управления, материально-техническая база.
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Таблица 4
Показатели ВСОК(д)О в ДОО

Условия Дети Родители Педагоги

Кадровый состав Развитие 
личности

Преемственность воспи-
тания в ДОО и семье

Профессионализм

Ресурсы Образование Вовлеченность в ДОО Мотивация и стимулирование

Информатизация Дополнительное 
образование

Детско-родительские 
отношения

Комплексное (медико-социо-
психо-педагогическое) сопро-
вождение развития ребенка

Система управления РППС Супружеские отношения Взаимодействие педагогов

Материально-
техническая база

Детское 
сообщество

Родительское сообще-
ство

Педагогическое сообщество

Анализ получаемых в результате рефлексивного мониторинга данных свиде-
тельствует о том, что большинство ДОО находятся на среднем и выше среднего 
уровнях развития. 
В качестве ориентира и стратегии развития ДОО с опорой на представленные 

показатели можно сформулировать следующие позиции:
 реализация образовательных услуг с учетом личностных интересов и потреб-
ностей детей, родителей, педагогов; 
 примат самоуправления: родители, воспитатели и дети – полноправные 
участники управления, принимают решения по принципиальным вопросам; 
 продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского 
сообществ; 
 результаты деятельности отличаются объективной новизной; 
 отношения между участниками развития характеризуются как полноценное 
взаимодействие личностей; 
 результат взаимодействия – максимальное раскрытие каждого педагога, ро-
дителя, ребенка как неповторимой индивидуальности. 

Полагаем, что при системном развитии и целевом управлении (с опорой на по-
лученные результаты) ДОО может своевременно корректировать возникающие 
трудности и достигать указанных ориентиров при условии полноценного финансо-
вого, материально-технического и кадрового обеспечения.
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Formation of an internal system for assessing the quality 
of preschool education

A. Mayer

Abstract. The tendency of qualitative changes in education, legislative initiatives 
related to the development of systems for assessing the quality of education, require 
the search for adequate mechanisms for assessing the quality of preschool education. 
In this regard, the article defines the place of the internal system for assessing the 
quality of preschool education in relation to other qualimetry procedures. Based on 
the humanitarian and qualimetric approaches, the possibilities of assessing the quality 
of preschool education in the internal monitoring system are identified. The analysis of 
normative, speculative and empirical approaches to assessing the quality of preschool 
education from the standpoint of the possibilities and limitations of their use in a 
preschool educational organization is presented.

Keywords: preschool education, the quality of education, the internal system for 
assessing the quality of preschool education: a model for assessing the quality of 
preschool education.


