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Члены педагогической лаборатории: 

 

Руководитель: 

Короткова Ольга Александровна – учитель-логопед  

Члены: 

Банникова Оксана Андреевна – учитель-дефектолог; 

Кабакова Светлана Викторовна – педагог-психолог; 

Скирневская Анна Олеговна – воспитатель. 

 

Актуальность 

 

В современных условиях модернизации дошкольного образования 

сформировалось противоречие между необходимостью оценки качества дошкольного 

управления и запретом со стороны ФГОС тестирования детей и использования его 

результатов для оценки работы ДОУ. В связи с этим дошкольные образовательные 

учреждения ищут методы и формы оценивания качества образовательных услуг.  

При внимательном знакомстве со шкалой, оказывается, что области оценки, 

показатели и индикаторы, предлагаемые в ней, очень близки и идентичны ценностям, 

принципам и основным положениям ФГОС ДО. В  отличие  от  традиционных  методик  

оценки  качества  образования,  шкалы ECERS  не фиксируются  на  умениях  и  знаниях  

ребенка.  Напротив,  для  оценки  образовательного процесса эксперт  вообще  не  должен  

напрямую взаимодействовать с детьми. В основе шкалы лежит идея оценки 

образовательной среды, а не еѐ участников. В связи с этим мы решили разработать модель 

внутренней оценки качества образования на основе шкалы Экерс, которая поможет  

педагогам ДО получить новый инструмент для самоанализа и повысить свою 

компетентность в вопросах соответствия своей деятельности. Поэтому  возникла 

необходимость создать лабораторию «Шкалы ECERS-R, как инструмент оценки и 

развития ДО», в которой мы планируем использовать авторскую методику Тельма Хармс 

«Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях ECERS-R». 

 

Цель:  

Повышение качества образования и конкурентоспособности в условиях 

реализации ФГОС ДО путем внедрения внутренней системы оценки работы ДОО на 

основе шкалы ECERS-R.  

Задачи:  

1. Создать рабочую группу для изучения методических рекомендаций по 

применению шкал ECERS – R; 

2. Изучить и апробировать методику комплексной оценки качества образования в 

ДОО;  

 

План работы: 

 

№ Сроки Тема заседания Ответственные Планируемые 

результаты 

1.  Сентябрь, 

2020 

1 неделя 

Изучение «ЕСЕRS-Шкалы» 

для комплексной оценки 

качества образования в ДОО 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории 

Ознакомлены с 

содержанием, 

инструкцией по 

использованию, 

с системой 

оценки и 

 2 неделя Знакомство с содержанием 

3 неделя Обзор инструкции по 

использованию 



 

 

4 неделя 

Знакомство с системой 

оценки, оценочным листом, 

профилем 

оценочным 

листом, 

профилем.  

2. Октябрь, 

2020 

 

 

 

 

 

1 неделя  

Изучение подшкалы ЕСЕRS 

«Пространство и 

оборудование»  

Разделы: 

1. Пространство внутри 

помещения 

2. Мебель для ухода, игр и 

учения 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории 

Проведение 

экспертизы с 

использованием 

«ЕСЕRS-Шкал» 

 

 

 

2 неделя 

3. Оборудование для отдыха и 

комфорта 

4. Организация пространства 

для игр 

 

 

3 неделя 

5. Места для уединения 

6. Оформление пространства 

для детей 

 

 

 

4 неделя 

7. Места для развития 

крупной моторики 

8. Оборудование для развития 

крупной моторики 

3. Ноябрь, 

2020 

 

1 неделя 

Изучение подшкалы ЕСЕRS 

«Уход за детьми» 

Разделы: 

1. Приветствие/прощание 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории 

Проведение 

экспертизы с 

использованием 

«ЕСЕRS-Шкал» 

2 неделя 2. Еда/перекусы 

 

 

3 неделя 

3. Сон/отдых 

4. Пользование туалетом / 

пеленание 

 

 

4 неделя 

5. Профилактические 

мероприятия 

6. Безопасность 

4. Декабрь, 

2020 

 

1 неделя 

Изучение подшкалы ЕСЕRS 

«Речь и мышление» 

Разделы: 

1. Книги и картины 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории 

Проведение 

экспертизы с 

использованием 

«ЕСЕRS-Шкал» 

2 неделя 2. Стимулирование общения 

3 неделя 3. Использование речи для 

развития логического 

мышления 

4 неделя 4. Использование речи в 

повседневном общении 

5. Январь, 2021 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Изучение подшкалы ЕСЕRS 

«Занятия» 

Разделы: 

1. Развитие мелкой моторики 

2. Занятия искусством 

3. Музыка/движение 

4. Кубики 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории 

Проведение 

экспертизы с 

использованием 

«ЕСЕRS-Шкал» 



 

 

 

3 неделя 

5. Песок/вода 

6. Ролевые игры 

7. Опыт общения с природой / 

знания о природе 

 

 

 

 

 

4 неделя 

8. Математика/счет 

9. Использование телевизора, 

видео и/или компьютеров 

10. Воспитание толерантности 

и уважения к различиям и 

индивидуальности 

6. Февраль, 

2021 

 

 

1 неделя 

Изучение подшкалы ЕСЕRS 

«Взаимодействие» 

Разделы: 

1. Надзор при занятиях по 

развитию крупной моторики 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории 

Проведение 

экспертизы с 

использованием 

«ЕСЕRS-Шкал» 

 

 

2 неделя 

2. Общий надзор за детьми 

(кроме занятий по развитию 

крупной моторики) 

3 неделя 3. Дисциплина 

 

 

4 неделя 

4. Взаимодействие 

воспитателей и детей 

5. Взаимодействие детей 

7. Март, 2021 

 

 

 

1 неделя 

Изучение подшкалы ЕСЕRS 

«Структурирование 

педагогической работы» 

Разделы: 

1. Распорядок дня 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории 

Проведение 

экспертизы с 

использованием 

«ЕСЕRS-Шкал» 

2 неделя 2. Свободная игра 

3 неделя 3. Групповые занятия 

4 неделя 4. Учет потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

8. Апрель, 

2021 

 

1 неделя 

Изучение подшкалы ЕСЕRS 

«Родители и воспитатели» 

Разделы: 

1. Работа с родителями 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории 

Проведение 

экспертизы с 

использованием 

«ЕСЕRS-Шкал» 

 

 

2 неделя 

2. Учет персональных 

потребностей воспитателей 

3. Учет профессиональных 

потребностей воспитателей 

 

3 неделя 

4. Взаимодействие и 

сотрудничество воспитателей 

5. Методическая работа с 

персоналом и аттестация 

4 неделя 6. Возможности для 

профессионального роста 

9. Май, 2021 

1 неделя 

2 неделя 

Консультирование педагогов 

по вопросам организации 

образовательного 

пространства в ДОУ, 

Короткова О.А. – 

руководитель 

лаборатории,  

члены рабочей 

Результаты 

внутренней 

экспертизы и 

самооценки. 



образовательной деятельности 

с учетом шкал  

группы Пакет 

методических 

материалов. 

 

3 неделя 

4 неделя 

Подведение итогов рабочей 

группы, выступление на 

итоговом педсовете. 

 

 

 

 

Конечный результат:  

 

Педагоги, используя в работе «Шкалы для комплексной оценки качества 

образования в дошкольных образовательных организациях ECERS-R», получат новый 

инструмент для самоанализа, тем самым,  будут повышать педагогические компетенции, 

устраняя профессиональные затруднения, что в свою очередь будет способствовать 

повышению уровня качества образовательной деятельности и удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг в ДОО.   


