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Аннотация: актуальность проблемы оценивания качества профессио-

нальных компетенций педагогов дошкольного образования обусловлена требо-

ваниями современных нормативных документов. Проблемный анализ этих 

требований и исследований работ ученых в данном направлении позволил вы-

явить основные подходы к построению системы мониторинга качества до-

школьного образования, разработке оценочного инструментария. В рамках 

статьи нами изложены основные результаты по созданию анкет для оценива-

ния компетентности педагогов на соответствие требованиям федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. 

Ключевые слова: мониторинг качества дошкольного образования, ин-

струментарий оценивания качества профессиональных компетенций. 

Введение. В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» обозначена цель «обеспечить глобальную кон-

курентоспособность российского образования, обеспечить вхождение Россий-

ской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния». Для достижения этой цели необходимо создать условия для повышения 

качества образования в целом, дошкольного в частности. На государственном 

уровне важность данной проблемы нашла своё отражение в разработанном 

проекте Концепции мониторинга качества дошкольного образования (МКДО). 

Основными ориентационными принципами мониторинга качества до-

школьного образования являются: 
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‒ устойчивое развитие дошкольного образования в Российской Федерации. 

Вектор развития: создание информационных условий для управления каче-

ством образования в ДОО и выполнения требований нормативно-правовых ак-

тов Российской Федерации; 

‒ ориентация на создание единого образовательного пространства. Рамоч-

ный характер требований Концепции МКДО к мониторингу качества дошколь-

ного образования обеспечивает унификацию инструментария, применяемого 

для реализации мониторинговых мероприятий; 

‒ ориентация на ФГОС ДО. Цель: сокращение рисков возникновения 

нарушений реализации требований ФГОС ДО; 

‒ ориентация на формирование надежной доказательной базы принятия 

решений в сфере дошкольного образования Российской Федерации. Вектор 

развития: создание надежной доказательной базы для адекватности управлен-

ческих решений применения диагностических, обучающих и воспитательных 

мероприятий; 

‒ ориентация на самосовершенствование. Вектор развития: поддержка и 

развитие механизмов самосовершенствования на всех уровнях его реализации: 

от педагога в детской группе до федеральных органов управления образовани-

ем; 

‒ ориентация на создание развивающей образовательной среды в ДОО. 

Цель: фокусировка на мониторинге качества образовательной среды ДОО как 

социально-материальной системы, формируемой участниками образовательных 

отношений в процессе совместного конструирования, которая включает соци-

альные ситуации развития и условия их реализации, качество отношений и ка-

чество взаимодействия взрослых и детей, детей друг с другом в ходе образова-

тельного процесса; 

‒ ориентация на открытость и консенсус. Цель: объединение усилий всех 

заинтересованных лиц и организаций. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Реализация названных семи принципов, согласно Концепции, возможна на 

основе следующих механизмов, которые можно представить в виде алгоритма 

мониторинга: 

1) регулярный сбор существенной, разносторонней и комплексной инфор-

мации (данных) о качестве дошкольного образования; 

2) обработка, систематизацию данных МКДО и их хранение; 

3) качественный и количественный анализ данных, оценка качества до-

школьного образования по объектам МКДО в разрезе областей и показателей 

качества МКДО; 

4) определение возможностей и рисков при обеспечении требуемого 

ФГОС ДО качества образования; 

5) предоставление обратной связи о результатах МКДО с целью совершен-

ствования образовательной деятельности ДОО; 

6) предоставление рекомендаций всем объектам мониторинга по итогам 

МКДО; 

7) информирование заинтересованных лиц о результатах мониторинга ка-

чества дошкольного образования. 

На основе Концепции дошкольное учреждение выстраивает «Модель 

ВСОКО», которая включает: 

‒ самооценивание педагогами своей квалификации и качества педагогиче-

ской работы в соответствии с показателями соответствующих областей каче-

ства МКДО и подготовка Отчета о самооценке педагога. Формирование Свод-

ного отчета о самооценке педагогов ДОО; 

‒ самообследование и самооценку качества образовательной деятельности 

в ДОО по всем показателям МКДО, включая результаты самооценивания педа-

гогами своей педагогической работы, и формирование Отчета о самообследо-

вании ДОО данной системе показателей МКДО; 

‒ составление Программы повышения качества образования в ДОО; Ин-

формирование о результатах самообследования и намеченных целях Програм-

мы повышения качества образования в ДОО заинтересованных лиц, в том числе 
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путем размещения соответствующей информации на сайте образовательной ор-

ганизации. 

Учитывая тот факт, что для обеспечения качества дошкольного образова-

ния приоритет имеют условия реализации образовательной программы, к кото-

рым относятся и кадровые условия, мы в своей статье раскрываем подходы и 

инструментарий оценивания профессиональной компетентности педагогов до-

школьного образования. Понимание образовательного процесса как специально 

организованного взаимодействия педагогов и воспитанников по поводу содер-

жания образования с использованием эффективных средств обучения и воспи-

тания для решения образовательных задач, направленных на удовлетворение 

потребностей, как общества, так и личности в ее развитии и саморазвитии поз-

воляет актуализировать значение педагогического взаимодействия. 

В качестве основных показателей оценивания организации взаимодействия 

педагогов с детьми нами выбраны требования ФГОС ДО (п.3.2.5). Созданные 

анкеты (таблица 1) в своей основе содержат научные подходы, отраженные в 

исследованиях Т.А. Сваталовой. 

Таблица 1 

Анкета для оценивания компетентности создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста 

№ 

п\п 
Виды умений 

Владею 
Не владею 

свободно недостаточно 

1 Компетенция обеспечение эмоционального благополучия 

1.1 индивидуальное общение с каждым ребен-

ком 

   

1.2 уважительное отношение к каждому ре-

бенку, к его чувствам и потребностям 

   

2 Компетенция поддержки индивидуальности и инициативы детей 

2.1 обеспечение свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной дея-

тельности 

   

2.2 обеспечение условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыс-

лей 

   

2.3 деликатная помощь детям, способствова-

ние проявлению детской инициативы и са-

мостоятельности в разных видах деятель-

ности  
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3 Компетенция установления правил взаимодействия в разных ситуациях 

3.1 выстраивание позитивных, доброжела-

тельных отношений между всеми детьми 

группы 

   

3.2 формирование коммуникативных способ-

ностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками 

   

3.3 формирование умений сотрудничества у 

детей 

   

4 Компетенция построения вариативного развивающего образования 

4.1 создание условий для овладения культур-

ными средствами деятельности 

   

4.2 организация видов деятельности, способ-

ствующих развитию психических процес-

сов, личностного развития 

   

4.3 поддержка спонтанной игры детей, ее обо-

гащение, обеспечение игрового времени и 

пространства 

   

4.4 оценка индивидуального развития детей    

5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребенка,  

5.1 создание образовательных проектов сов-

местно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

   

«Владеть свободно» означает, что специалист самостоятельно выдвигает стратегические и 

тактические цели деятельности, выбирает наиболее эффективные средства и методы дости-

жения цели в связи с оценкой имеющихся условий деятельности, обоснованно прогнозирует 

результат своей деятельности и оценивает собственные действия по его достижению. 

«Владеть недостаточно» – это означает, что специалист применяет теоретические знания для 

решения типовых задач профессиональной деятельности, то есть определяет цели деятельно-

сти в конкретных условиях выполнения функциональной задачи, выбирает и обосновывает 

средства и методы достижения поставленной задачи, оценивает результат с точки зрения его 

эффективности и качества. 

«Не владеть» – это значит, что специалист не всегда сознательно применяет теоретические 

знания, ему трудно определить цели деятельности в конкретных условиях выполнения функ-

циональной задачи, трудно обосновать средства и методы достижения поставленной задачи, 

трудно оценить результат с точки зрения его эффективности и качества 

 

Оценивание проводится педагогами самостоятельно в начале и в конце го-

да. Полученные результаты обрабатываются заместителем заведующей по УВР. 

Достоинство анкет в том, они позволяют отследить динамику роста профессио-

нальной компетентности, позволяют выявить уровень профессиональных де-

фицитов, спроектировать работу по саморазвитию педагога и методическую 

работу, если несколько педагогов выбирают показатель «не владею». Присвое-

ние цифровых значений каждому показателю, позволило нам создать компью-
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терный вариант анкет. На основе полученных результатов принимаются управ-

ленческие решения, разрабатываются программы повышения квалификации 

педагогов, персонифицированные программы. 

Вывод: анализ нормативных документов, устанавливающих требования к 

обеспечению качества дошкольного образования, работ ученых по данной про-

блематике позволил разработать инструментарий оценивания профессиональ-

ных компетенций педагогов дошкольного образования по созданию социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Основанием такого выбора послужили требования ФГОС ДО, определяющие 

выбранные компетенции базовыми для создания позитивных взаимоотношений 

с детьми дошкольного возраста. Использование данного инструментария поз-

воляет реализовать отраженные в Концепции мониторинга качества ДО прин-

ципы, выстраивать работу по повышению уровня профессиональной компе-

тентности педагогов на диагностической основе. 

Перспективами работы ДОУ в данном направлении является разработка 

инструментария по оценке профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме формирования предпосылок учебной деятельности у детей дошколь-

ного возраста. Выбор данного направления связан с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ» (ст. 64), в котором предпосылки учебной деятельности 

определены как результат дошкольного образования, обеспечивающий успеш-

ное вхождение детей на следующий уровень образования. 
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