
Экспериментальная  площадка, 

осуществляющая нововведение в 

режиме апробации применения 

инструментария  ФИРО «Оценка  

качества дошкольного образования»  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 244»  (МБДОУ № 244).  Заведующий Грачева Юлия Александровна 

Презентация  для защиты  соискателя  



Актуальность 

 Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов и в то же время 

выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. 

 ФГОС ДО в п. 3.2.3. закреплено положение, что «оценка индивидуального 

развития детей проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)». Анализ 

ситуации показывает, что требования ФГОС ДО, призванные сместить 

нормирование педагогического процесса с полюса ребенка на полюс самого 

педагогического процесса не дает ответа на вопрос, что же в результате 

происходит с ребенком, как и куда он продвигается в своем развитии, как 

идет его подготовка к школе.  



П.4.6. ФГОС ДО  в целевых ориентирах на этапе 

завершения  дошкольного образования первым 

показателем является «Ребенок овладевает  

основными культурными  способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в  

разных видах деятельности…» В предложенном 

инструментарии  представлены «Показатели и  

уровни проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного возраста». 



Предлагаемый ФИРО инструментарий  педагогической диагностики 

практичен, прост в применении. Его преимущества по сравнению с 

имеющимися (предлагающимися) практиками, заключается в 

следующем: 

 

• «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в 

группе и всей группы в нормативном пространстве развития – во 

всем возрастном диапазоне (видеть отставание и опережение); 

• выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на 

второстепенные детали), используя простой и доступный язык 

наблюдения (без обращения к специальным диагностическим 

процедурам); 

• позволяет педагогам осуществлять гибкое проектирование 

образовательного процесса «под группу». 
  



Цель: апробация  инструментария  ФИРО  по применению оценки 

качества дошкольного образования  детей  от 3 -7 лет и внедрение  

его    в работу  учреждения. 

Задачи: 

1. Изучить  показатели и уровни  проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. 

2. Освоить заполнение  Унифицированной «Карты развития» в ручном и электронном 

вариантах.  

3.Научить выделять основные достижения ребенка через  наблюдения. 

4.Выработать  умение  у педагогов   гибкому  проектированию образовательного 

процесса «под группу». 

 

 



Мероприятия 

№п

/п 

Тема Формы   

работы 

Ответственны

й  

Сроки 

исполнения 

1. Введение в тему: «Методические  

рекомендации  по применению  

инструментария   оценки качества 

дошкольного образования» 

Вводная 

лекция. 

Ознакомиться 

на сайте ФИРО 

с темой 

самостоятельно 

Зам.зав. по 

УВР 

Масловская 

Т.И. 

01.11.2019 г. 

2. Изучить основные  показатели и 

уровни  проявления инициативы 

ребенка в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей 

дошкольного возраста. 

Теоретический 

семинар 

Зам.зав. по 

УВР 

Масловская 

Т.И. 

08.11.2019 г. 

3. Тема: "Инструментарий оценки 

качества дошкольного образования: 

содержание и применение" 

8 вебинаров  Обсуждение  

просмотренны

х материалов 

11.11. по 

18.11.2019  



4. Унифицированная  «Карта развития 

детей» в  5-ти  видах детской 

деятельности   в диапазоне от 3 до 7 

лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) в ручном 

варианте 

семинар Заполнение 

унифицирова

нной карты 

развития  

детей(кажды

й 

воспитатель 

заполняет на  

свой возраст) 

22.11.2019 г. 

5. Освоение электронной   формы   

Унифицированной «Карты развития 

детей» 

Практическое 

занятие на 

компьютере 

Вороная О.Н. 

воспитатель 

06.12.2019 г. 

6. Анализ   материалов и оборудования 

РППС  на основе Атласа 

материалов. 

Самодиагност

ика 

Воспитатели 

всех групп 

дошкольного 

возраста 

13.12.2019 г. 



7. Составление памяток для родителей 

детей дошкольного возраста, 

информирующих   о значении роли, 

особенностях и возможностях 

использования результатов оценки 

качества. 

Самостоятельн

ое изучение. 

Разработка  и 

презентация 

памяток 

Воспитатели 

всех групп 

дошкольного 

возраста 

17.01.2020 г. 

8. Заполнение Унифицированной 

«Карты развития  детей» 2 этап. 

Практическое 

занятие на 

компьютере 

Вороная О.Н. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

дошкольного 

возраста 

21.02.2020 г. 



9. Заполнение Унифицированной «Карты развития  

детей» 3 этап ( итоговый срез): 

• Обосновать причину успехов или неудач своей 

работы.  

• Откорректировать  планы  воспитательно-

образовательной работы. 

• Доказать правильность своего выбора в 

преобладании  той или иной  культурной практики 

или вида деятельности для всей группы или в 

индивидуальной  работе с конкретным ребенком. 

Практическое 

занятие на 

компьютере 

Вороная О.Н. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

дошкольного 

возраста 

15.04.2020 г. 

10 Рефлексия: «Результаты деятельности  

педагогического коллектива по итогам 

экспериментальной работы за  2019-2020 учебный 

год»: 

  

Итоговое 

совещание  по 

результатам   

апробации и 

внедрения 

инструментария  

ФИРО по  оценке 

качества 

дошкольного 

образования. 

Масловская Т.И. 

зам.зав. по УВР. 

Вороная О.Н. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

дошкольного 

возраста 

18.05.2020 г. 



Ресурсы для работы  площадки: 

1. Всего педагогический коллектив 20 человек: высшая 

кв. категория 40%  - 8; первая  кв. категория 40% - 8 

чел. 

2. Творческая группа из воспитателей  высшей и первой 

квалификационной категории в количестве 5 человек,  

хорошо владеющих  компьютерной грамотой 

осуществляют методическое сопровождение 

экспериментальной деятельности. 

3. Техническое обеспечение – компьютеры 2 шт., 

ноутбуки – 4 шт., цветной многофункциональный 

принтер – 1 шт. 



Результат для ДОУ. 

Педагоги: 

 освоили  электронную  форму «Унифицированной  карты развития детей от 3-7 лет»; 

 научились  выделять основные проявления инициативы ребенка, результаты которых 

используют при составлении индивидуальных  образовательных  маршрутов; 

  выработали умения  педагогов  гибкому  проектированию  образовательного   процесса 

«под группу». 

Для педагогического сообщества: 

Взаимодействие  с   ДОУ города в рамках экспериментальной площадки по теме: 

«Апробация  инструментария  ФИРО  по применению оценки качества дошкольного 

образования  детей  от 3 -7 лет». 

Семинар №1.  «Первые шаги». (о проблемах при изучении  методических рекомендаций по 

заданной  теме). 31.01.2020 г. 

Семинар №2.  Из опыта работы: освоение  педагогами   заполнения Унифицированной 

«Карты развития» деятельности детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) в 

ручном и электронном вариантах. 20.03.2020 г. 

Семинар № 3. О результатах  работы деятельности  педагогов МБДОУ № 244 по апробации 

инструментария  ФИРО «Оценка качества дошкольного образования» (итоговый семинар) – 

22.05.2020 г. 




