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В 2019-2020 учебном году МБДОУ-участниками городской базовой 
площадки по апробированию инструментария оценки качества дошкольного 
образования ФИРО (МБДОУ №№ 259, 19, 244) было начато изучение и 
применение диагностического инструментария, предложенного авторским 
коллективом ФИРО. 

Ключевым звеном предложенного 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.  

В 2019-2020 учебном году участники ГБП изучили инструментарий, 
доработали индикаторы к каждой из пяти видов детской инициативы, 
определились с экранами фиксации ежедневных наблюдений, начали 
осуществлять наблюдение проявления пяти видов инициатив. 

В качестве перспективы работы над инструментарием оценки качества 
дошкольного образования ФИРО в марте-апреле 2020 г. было определено 
следующее: 

- организация педагогического наблюдения на длительный срок по всем 
видам детской инициативы; 

- работа с результатами наблюдения (итоговыми электронными таблицами) 
– интерпретация полученных результатов; разработка и реализация 
индивидуальных образовательных маршрутов; корректировка образовательных 
задач; преобразование РППС и т.д.; 

- включение родителей в процесс педагогического наблюдения.  
В связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в городе 

Красноярске и России в целом, деятельность, связанная с наблюдением 
проявлений видов детской инициативы, была приостановлена с апреля 2020 г. по 
сентябрь 2020 г. 

В сентябре 2020 г. на рабочей встрече было принято решение о том, что 
педагогам необходимо восполнить профессиональные дефициты, связанные с 
проведением педагогического наблюдения и фиксацией результатов 
наблюдений. Поэтому работу ГБП в 2020-2021 году решили начать с того, что 
осталось незавершённым   в связи с самоизоляцией и карантинными 
мероприятиями: актуализировать представления о видах детской инициативы, 
организовать диагностику проявлений видов детской инициативы участниками 
ГБП. МБДОУ-участники ГБП определялись самостоятельно, каким образом 
будет организовано наблюдение проявления видов детской инициативы – 

поэтапно (с определением, какие виды инициативы будут наблюдаться в 



конкретные временные промежутки) или комплексно (наблюдение в течение 
определенного периода времени проявления всех инициатив сразу). Данная 
работа продолжалась в период с сентября 2020 г. по декабрь 2020 г.  

В данном направлении работы актуальным остается вопрос обучения 
педагогических работников технологии педагогического наблюдения на курсах 
повышения квалификации. 

В течение 2020-2021 учебного года участниками ГБП было организовано 
взаимодействие с родителями с целью популяризации и распространяя среди 
родителей инструментария по оценке качества дошкольного образования: 
проведены родительские собрания «Оценка индивидуального развития ребенка», 
консультации, а также была представлена возможность самостоятельно изучить 
интерактивную памятку для родителей (на сайте http://www.firo-nir.ru, а также на 
официальных сайтах участников ГБП в разделах «Городская базовая 
площадка»), в которой дана пошаговая инструкция по применению 
инструментария родителями: 

 - наблюдение и фиксация результатов; 
- показатели наблюдений; 
- описание показателей и уровней проявления инициативы; 
- инструкция по заполнению карты развития ребенка; 
- интерпретация результатов; 
- примеры заполнения карт; 
- примеры наблюдения за детьми трех возрастов.  
Памятка информирует родителей о значении, роли, особенностях и 

возможностях использования ими результатов оценки качества дошкольного 
образования в сопровождении развития детей. 

В процесс наблюдения за детьми включилось минимальное количество 
родителей, что объясняется новизной материала, изменениями в критериях 
оценки качества образования родителями, которые не всегда принимаются 
положительно, т.к. работают устаревшие установки об оценке качества 
образования через предметные результаты. Для изменения ситуации необходимо 
время и систематическая работа педагогов ДОУ, направленная на формирование 
у родителей представлений о результатах освоения дошкольниками 
образовательной программы дошкольного образования (как предметных, так и 
универсальных). 

Для родителей, включившихся в процесс наблюдения, педагогами были 
организованы индивидуальные консультации, оформлены буклеты. Памятки, 
папки-передвижки и т.д. 

Параллельно организации и проведению педагогических наблюдений была 
начата работа по изучению применения результатов педагогической 
диагностики. Поскольку ФГОС ДО (п.3.2.3.) указывает, что результаты 
педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
таких образовательных задач как индивидуализация образования (в т.ч. 
поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы 
с группой детей, необходимо было определиться с понятием индивидуализации 

http://www.firo-nir.ru/


образования и технологиями организации образовательного процесса, 
обеспечивающими индивидуализацию образования. 

Педагогическими коллективами на семинарах, организованных в МБДОУ, 
были рассмотрены: 

- основные понятия (индивидуализация, индивидуализация образования, 
индивидуальный подход), проведен краткий сравнительный анализ двух 
подходов (индивидуальных подход в образовании и индивидуализация 
образования); 

- уровни индивидуализации; 
- методы индивидуального обучения; 
- вопросы организации развивающей предметно-пространственной среды, 

как условия и средства индивидуализации образования; 
- основные линии планирования индивидуализации образования и алгоритм 

планирования индивидуальной работы. 
На данном семинаре была определена необходимость разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов по результатам 
педагогического наблюдения, как одного из условий индивидуализации 
образования.  

В январе 2021 года участниками ГБП были рассмотрены подходы к 
разработке и оформлению индивидуальных образовательных маршрутов, 
проанализированы различные варианты их оформления. В январе – апреле 2021 
года педагогические коллективы МБДОУ-участников разрабатывали выбранные 
ими варианты индивидуальных образовательных маршрутов и в апреле 2021 
года педагогами были представлены варианты ИОМ: 

Вариант 1.  
Индивидуальный маршрут ребенка 

Ф.И. воспитанника, возраст _________________________________________ 

Участники консилиума _____________________________________________ 

Подписи _________________________________________________________ 

Наличие отклонений и особенности развития ребёнка: __________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Участники 
консилиума 

Содержание и формы 
работы 

Сроки проведения 
 

Воспитатель     

Учитель-логопед     

Педагог-психолог     

Музык. руководитель     

Инструктор по 
физкультуре 

    

Данный вариант ИОМ – ранее известная форма, использовавшаяся в 
логопедических группах. Положительными сторонами данной формы отмечено 
следующее: 

- соблюден принцип тесного взаимодействия специалистов; 



- прописано конкретное содержание и формы работы с ребенком. 
Наряду с положительными моментами были определены отрицательные 

стороны данной формы ИОМ, которые не позволяют использовать данный 
вариант в современных условиях: 

- отсутствует общий диагностический паспорт ребенка, не раскрыты его 
личностно-индивидуальные особенности; 

- данный вариант формален, т.к. отсутствует общая цель, которую будут 
решать специалисты, сопровождающие ребенка – каждый из специалистов 
работает в соответствии со своими поставленными целями и задача, только в 
своем направлении.   

Вариант 2.  

Индивидуальный маршрут ребенка. 
Возраст на момент составления ИОМ: ____ 

Срок реализации ИОМ: ________________ 

ИОМ разработали: ____________________ 

Диагностический паспорт: __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Временной 

период 

Вид инициативы  Выявленные 
трудности 

Предполагаемый 
результат 

Взаимодействие 
с семьей  

Содержание работы по сопровождению ребенка 

Воспитатель  Педагог-

психолог  
Учитель-

логопед  
ИФК Музыкальный 

руководитель 

Октябрь  Коммуникативная 

Творческая   
        

Ноябрь  Коммуникативная 

Творческая   
Инициатива как 
целеполагание и 
волевое усилие 

        

Декабрь  Познавательная 
инициатива - 

любознательность 

        

Январь  Двигательная 
инициатива 

        

 

Данный вариант ИОМ охватывает все виды детской инициативы, 
предусматривает взаимодействие со специалистами и с семьей ребёнка. Кроме 
того, предполагается описание методов, средств, форм работы с ребенком. 

Но в данном варианте не прописан организационный раздел. Кроме того, 
данный вариант ИОМ предполагает достаточно длительный срок его реализации 
и решение проблем сразу по всем видам инициатив, что не всегда целесообразно 
и не всегда выполнимо в условиях группы детского сада. Реализация данного 
варианта ИОМ будет очень трудоемкой и не всегда оправданной. 

Был предложен более краткий вариант данной формы ИОМ (сроком на три 
месяца с решением задач только по одному виду инициативы), который 
позволяет описать работу с ребенком на 3 месяца с указание краткосрочных 
задач, эффективность реализации которых можно отследить. При реализации 
такого варианта ИОМ работа выстраивается только по одному виду инициативы 
и подразумевает решение одной проблемы, которая является наиболее 
актуальной на данный момент.  



Но в данном варианте также остается проблемой отсутствие 
организационного раздела. 

Вариант 3.  

Индивидуальный маршрут ребенка. 

Возраст ребенка на момент составления ИОМ: ____________ 

Срок реализации ИОМ: _________________________________ 

Разработали: воспитатель: _______________________________ 

                        педагог-психолог: ___________________________ 

                         учитель-логопед:  ___________________________ 

                          инструктор ФК: ____________________________ 

                          музыкальный руководитель: ________________ 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (диагностический паспорт) 
 

Итоговые данные на ребенка: 
 

Проблемные зоны Достижения и успехи 

 

Затруднения: 
 

 

Направления взаимодействия с ребенком  

 

Цель: 
Задачи:  
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Таблица1. Содержание и технология реализации ИОМ 
Задачи Условия сопровождения 

ребенка в деятельности  
Содержание работы 

специалистов 

Периодичность 
проведения 

    

 

 

Таблица2. Организация взаимодействия с родителями 
Направления работы Формы работы Периодичность 

Информационно-аналитическая и 
консультативно 
рекомендательная работа 

  

Психолого-педагогическое 
просвещение 

  

Участие родителей в событийной 
жизни группы 

  

 

Таблица 3. Предполагаемый результат. Коррекция ИОМ. 
Предполагаемый 

результат 

Форма фиксации 

(Вносятся ключевые 
характеристики (индикаторы)- 

стикеры с результатами 
наблюдений) 

Степень достижения 
результата 

(Интерпретация 
наблюдения) 

Пути коррекции ИОМ 

    

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. График проведения индивидуальных занятий в группе 

2. График индивидуальных логопедических занятий: 
3. График подгрупповых занятий педагога-психолога: 
4. Внесение в предметно-пространственную среду элементов 

индивидуализации: 

Наименование 
элемента 

С какой целью 
вносится 

Сроки 
размещения/пополнения 

   

   

   

   

Данный вариант ИОМ является универсальным, предполагает возможность 
выстраивания работы с детьми с ОВЗ; детьми, имеющими трудности в освоении 
образовательной программы; детьми, имеющими проблемы в развитии, а также с 
одаренными детьми. Данный вариант предполагает согласование целей, 
образовательных потребностей ребенка с возможностями образовательной 
среды. Также в реализации такого варианта ИОМ принимают участие как 
специалисты (воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, ИФК, 
музыкальный руководитель), так и родители ребенка. ИОМ оформлен по 
разделам в виде таблицы, в которой аккумулируется вся необходимая 
информация о ребёнке. Это позволяет видеть задачи, сроки, предполагаемый 
результат, корректировать его с возможностью дальнейшего продвижения по 
маршруту. Данный вариант ИОМ разработан с учетом развития инициативности 
ребенка, а не с точки зрения достижения предметных результатов освоения 
образовательной программы. 

Определенные трудности вызывает продумывание преобразования РППС на 
3 месяца вперед, что достаточно трудоемко для педагога, но данный раздел 
может корректироваться и дополняться в ходе реализации ИОМ. 

Также были рассмотрены вопросы о том, что является нормативным 
основанием для разработки и реализации ИОМ. Участники ГБП изучили 
распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 № З-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации» и пришли к выводу о том, что Положение о ППк 
ДОУ, разработанное на основании данного распоряжения содержит все 
основания для разработки и реализации ИОМ, а также для контроля выполнения 
ИОМ. 

В завершении работы ГБП по апробированию инструментария оценки 
качества образования ФИРО предполагается разработка проекта Положения о 
разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута по 
результатам педагогического наблюдения проявления пяти видов детской 
инициативы. 
 


