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команда по дошкольному  образованию 

задача - повышение качества дошкольного образования 

разработка программы в течении 6 месяцев 

был предложен проект 

изменения в дошкольном образовании  Казахстана 

2020 год - программа подготовки отраслевых менеджеров 

"ел yміті" 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «BALAPAN 2.0»  

Цель: обеспечить равный 

доступ к качественному 

дошкольному образованию 

Выразить намерение государства: объявить 2022 год – годом ребенка в 

Казахстане 

Проект 1. Разработка государственной политики  

в сфере раннего детства 

Проект 2. Создание Института раннего детства 

Проект 3. Наращивание институционального потенциала в сфере раннего детства 

Проект 4. Создание Национальной системы независимой оценки качества ДО 

Проект 5. Создание новой Модели дошкольного образования  



изменения в дошкольном образовании  Казахстана 

2021 год – утверждение новой Модели дошкольного образования 

(Постановление правительства №157 от 15 марта 2021 года) 

определены важные понятия - целостное развитие ребенка, 

потребности ребенка, развивающая среда, поддерживающие 

отношения, качественные значимые взаимодействия 

 заложен курс на трансформацию системы ДВО в стране 

 определена необходимость разработки критериев качества ДВО 





Не утвержден, на стадии согласования 

  

•От требований к детям – к требованиям организации процессов 

и среды 

•Целостное развитие ребенка 

•Потребности ребенка 

•Виды игры 

•Ценности и принципы 

 

Вносятся изменения в государственный стандарт дошкольного образования 

изменения в дошкольном образовании  Казахстана 



изменения в дошкольном 

образовании  Казахстана 

 Начат 3-летний проект по исследованию качества 

дошкольного образования по стране с последующей 

разработкой индикаторов качества и Национальной 

системы оценки качества дошкольного воспитания и 

обучения 

 

 

 Три составляющих: (1) экспертная оценка с 

использованием шкалы ECERS-3, (2) опрос родителей с 

помощью адаптированного родительского опросника 

ECERSPQ, (3) опрос педагогов (самооценка) с помощью 

адаптированной шкалы ECERS-3 

 

 



 Инструмент оценки - Early Childhood Environment Rating Scale ECERS-3 

в каждой подшкале есть показатели; в общем, в 35 

показателях шкалы ECERS-3 содержатся 468 индикаторов. Они 

охватывают все сферы: физическую, социальную, 

эмоциональную, познавательную, также безопасность и 

здоровье детей. Каждый показатель предусматривает 7-

балльное оценивание: 

 1 (неудовлетворительно), 3 (минимально), 5 (хорошо) и 7 (отлично). 

 Предварительные результаты исследования 



Предварительные результаты 

исследования 

В ECERS-3 используются 6 подшкал:  

 

1) предметно-пространственная среда;  

2) присмотр и уход за детьми;  

3) речь и грамотность;  

4) виды активности;  

5) взаимодействие;  

6) структурирование программы. 

 







Недостаточное оснащение предметно-пространственной среды (мало игрушек, нет разнообразия, 

игрушки поломаны, не доступны для использования детьми и др.).  

 

Свободное время для игры и выбора активностей не предусмотрено учебными планами 

 

Процедуры гигиены часто не соблюдаются или соблюдаются с нарушениями 

 

Стандарты безопасности часто не соблюдаются. Внутри это химикаты в зоне доступа детей, на улице 

– отстутствие или недостаток амортизирующего покрытия в зонах падения 

 

в группах очень мало интересных книг в хорошем состоянии в помещении группы, персонал не читает 

книги, не побуждает детей к чтению 

 

Основные проблемы 



Мало индивидуального подхода в обучении, разговоров на уровне ребенок-персонал вне групповых 

занятий, взаимодействия, игры 

 

Персонал всегда избегает разрешения конфликтов детей. Сотрудники демонстрируют 

некомпетентность в знании социально-эмоционального развития детей 

 

Самым сложным в своей работе персонал дошкольных организаций отмечает работу и 

взаимодействие с родителями, решение конфликтных ситуаций и пр. 

 

 

Основные проблемы 



oyna.org.kz 

oynainstitute@gmail.com  

спасибо за внимание! 


