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• Кандидат педагогических наук, заведующая 
отделом дошкольного образования ФИРО 
РАНХиГС, профессор кафедры дошкольной 
педагогики и психологии Московского 
психолого-педагогического университета. 

 

• Автор методических пособий выпусков № 1-5 
«Режим дня и навыки самообслуживания» 
проекта «Весёлый день дошкольника» в 2010-
2012 гг. 

 

• Научный руководитель двух программ для 
дошкольных образовательных учреждений 
«Радуга» и «Из детства — отрочество». В 
рамках этих программ является разработчиком 
разделов по изобразительной, игровой, 
театрализованной деятельности дошкольников, 
а также по взаимодействию с семьей. 
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   На сайте Вы сможете: 
• Изучить предлагаемые методики наблюдения за дошкольниками, как за развитием 

конкретного ребенка, так и на уровне группы детей, целого детского сада или 

комплекса ДОО. 

•  Бесплатно скопировать всю необходимую для работы документацию, формы, 

таблицы, печатные варианты изданий. 

• Посмотреть видеоролики, участниками которых являются дети, реализующие 

творческую, коммуникативную, целеполагающую и волевую, познавательную и 

двигательную инициативы. 

•  Участвовать в экспертном обсуждении Инструментария на форуме, задать вопрос 

экспертам по форме обратной связи или просто проконсультироваться по 

организационным вопросам в чате. 

• Быть в курсе мероприятий, организованных в рамках выполняемого задания. 

Каждый желающий может записаться на бесплатное участие в семинарах и 

научно-практической конференции. 



Ключевым звеном Инструментария является понимание 

того, что важнейшим аспектом в развитии дошкольника 

является такое явление, как инициативность. 

Наблюдая за тем, как ребенок проявляет 

инициативность в деятельности, можно говорить о 

нормальном, опережающем или запаздывающем 

развитии. Инструментарий предлагает оценивать 

инициативность по пяти различным направлениям, 

выделенным авторами на основе пяти устойчивых 

социально-культурных практик (видов деятельности).  



Инициатива 

• Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой) 

•  Инициатива как целеполагание и волевое  усилие (наблюдение за 

продуктивной деятельностью) 

• Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной 

деятельностью игровой  и продуктивной) 

• Познавательная  инициатива (любознательность) 

• Двигательная инициатива (наблюдения за различными формами 

двигательной активности) 



Инструментарий предназначен для 

педагогов дошкольного образования, 

методистов, руководителей ДОО, 

родителей, а также специалистов органов 

государственной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере 

образования, и специалистов 

дополнительного профессионального 

образования. 
  



Для чего  проводится оценка качества образования? 

• Т.Н. Доронова: «Не надо фальшивить, вносить объективные 

показатели. Определять проблемы и решать их». 

• Для коррекции образовательной программы  ДОУ.  

• Для составления  индивидуального  образовательного маршрута  

на  ребенка 

• Для корректировки плана образовательной деятельности работы 

со всей группой 

 



Преимущества  инструментария ФИРО по оценке 

качества образования:  

•  Работа инициирована  Министерством просвещения  РФ 

•  Осуществляется под патронатом  Министерства  

•  Бесплатно 

• Можно смело предъявить, что представленный материал – 

это заказ  Минобразования РФ 



Модель управления №1 

Подход к управлению качеством через 

управление педагогическим процессом и его 

составляющими (акцент сделан на управление 

деятельностью ДОУ (руководство, органы 

коллегиального управления и самоуправления и 

др.) 





Функции каждой творческой группы 

•  Организация и проведение наблюдений за развитием 

детей 

•  Анализ результатов наблюдений 

• Проектирование образовательного процесса 

• Взаимодействие с родителями по использованию 

инструментария 

 



Благодарим за внимание ! 

Приглашаем  к 

СОТРУДНИЧЕСТВУ ! 


