
Отчет МБДОУ № 244  по вопросу «Апробация инструментария ФИРО «Оценка 

качества дошкольного образования» за 2020-2021 учебный год. 

 В 2019-2020 учебном году   была создана творческая группа из педагогов, 

имеющих  высшее образование,  высшую квалификационную категорию, хорошо 

владеющих компьютерной грамотой. Творческая группа в составе 6 человек (4 

воспитателя, педагог-психолог, зам.зав. по УВР) прошла  дистанционное  обучение  у 

авторов инструментария на сайте ФИРО,  была проведена  1 диагностика с  целью 

апробации  материала. В ходе анализа было отмечено, что авторский коллектив вооружил 

нас готовым диагностическим  инструментарием, который реализуется на основе 

наблюдений за ребенком через проявление его инициативности в  5-ти образовательных 

областях. Поэтому было решено продолжать  освоение инструментария  «Оценка качества 

дошкольного образования», распространить эту деятельность на  весь педагогический 

коллектив, работающий с  детьми дошкольного возраста. В апреле 2020 года, находясь на 

карантине по пандемии «COVID 19», остальные  педагоги ДОУ ознакомились с  курсом  

«Оценка качества дошкольного образования» на  сайте ФИРО.  В 2020-2021  учебном году 

это направление  стало одной из задач годового плана, реализация  которого  

осуществлялась  через мероприятия  со всем педагогическим  коллективом.  

  

 В 2020-2021 учебном году члены творческой группы стали кураторами  по 

сопровождению воспитателей каждой возрастной группы в реализации мероприятий 

годового плана: 

Младшие  группы - Вороная Ольга Николаевна, воспитатель 2 мл.гр. «Вишенка» 

Средние  группы  – Грудинова Т.Н., воспитатель средней гр. «Колокольчики» 

Старшие группы – Акулова О.Н., воспитатель подготовительной гр. «Ромашка» 

Подготовительные группы – Максимова Р.Ю., воспитатель подг. гр. «Брусничка». 

 В результате на основе наблюдений (октябрь 2020 г., январь 2021 г. май 2021 г.) 

заполнены унифицированные карты в ручном и электронном варианте. При анализе 

результатов отмечены  достижения детей и то, что вызывает озабоченность  педагогов 

по каждому уровню. Отсюда педагоги выстраивали  пути совершенствования 

педагогического процесса и составляли  индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ) ребенка, с которым необходима дальнейшая работа. 

Пути совершенствования педагогического процесса. 

1 уровень ( 2 младшие группы «Вишенка», «Радуга») 

1. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать устойчивому эмоционально-положительному 

самочувствию и активности каждого ребенка на основе интереса к разным видам игр.  

2. Способствовать развитию интереса детей к участию в игровой и художественной 

деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации 

своих замыслов. 

3. Больше читать художественных текстов описанию цели (условию). 

4. Продолжать способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, 

игровой деятельности и общения. 

2 уровень (Средние группы «Колокольчик», «Солнышко», «Подсолнушки») 



1. Развивать все компоненты детской игры, обогащать тематику, виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умение устанавливать ролевые отношения, создавать ролевую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях.  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих игр. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы и их 

игровые взаимодействия.  

2 уровень (старшие группы «Сказка», «Ягодки») 

1. Стремиться к максимальной поддержке инициативы и самостоятельной активности 

детей, через использование различных инновационных технологий (технология 

проектной деятельности, квест- технология и т.д) 

2. Для возможности целостного восприятия ребёнком окружающего мира активно 

использовать интегрированный подход, позволяющий решать задачи нескольких 

образовательных областей в рамках одного мероприятия (события). 

3. Внести изменения в среду группы, так чтобы само пространство группы 

стимулировало активности ребёнка (экспериментировать, наблюдать, творческая 

деятельность и др.)       

3 уровень (подготовительные группы «Брусничка», «Улыбка», «Ромашки») 

1. Продолжать обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр.  

2. Больше читать художественных текстов для продолжительного чтения (которые 

характеризуются наибольшим средством к сюжетной линии игры), в совместной 

партнерской деятельности формировать у детей различные проекции построения 

сюжета и способы связывания отдельных событий в единую последовательность, 

стимулировать рисование и лепку по словесному описанию цели (условию). 

3. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила.                              

4. Обратить особое внимание на предметно-пространственную среду группового 

помещения, стремиться разнообразить материалы и орудия, предназначенные для 

самостоятельной деятельности детей. Особое внимание надо уделить материалам и 

ситуациям, «подталкивающим» ребенка к завершению работы. Проводить регулярные 

занятия, в которых взрослый и дети находятся в отношениях непринужденного 

партнерства (так называемая «художественная мастерская») 

5. Использовать разные формы художественной деятельности: коллективное творчество 

самостоятельную деятельность по освоению нетрадиционных техник изображения, 

учить планировать свою деятельность по творчеству, соблюдая систему от простого к 

сложному.  

6. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 



эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

5. Больше использовать интерактивных игр, при организации совместной деятельности. 

 

Определено количество детей, которые нуждаются в индивидуальной работе 

(составление индивидуального образовательного маршрута) 

Группа «Вишенки» - 0 

Группа «Радуга» - 2 

Группа «Солнышко» - 2  

Группа «Колокольчики»  - 1 

Группа «Подсолнушки» - 2 

Группа «Сказка» - 3 

Группа «Ягодки» - 0 

Группа «Бруснички» - 1 

Группа «Улыбка» - 2 

Группа «Ромашки» - 0 

 Параллельно организации и проведению педагогических наблюдений была начата 

работа по изучению применения результатов педагогической диагностики.  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 

образования и технологиями организации образовательного процесса, обеспечивающими 

индивидуализацию образования. На семинарах, организованных в МБДОУ, были 

рассмотрены: - основные вопросы индивидуализации образования. 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 апреле 2021 года педагогами 

ДОУ были представлены варианты ИОМ. 

 В январе 2021 года в рамках ВСОКО - 2020 при оценке качества образования в 

ДОУ инструментарий «Оценка качества дошкольного образования» ФИРО был взят за 

основу. 

Выводы: при оценке качества образования средний показатель проявления 

инициативности  в пяти  образовательных областях по параметру «обычно» у 

воспитанников дошкольного возраста составил 68%, что на 19% выше по сравнению 

с диагностикой в сентябре-октябре 2020 г., что подтверждает эффективность 

педагогической деятельности в ДОУ. 

 

Развивающая  предметно-пространственная среда. 

 Согласно,  плана мероприятий   в январе-феврале  2021 г.    воспитатели  всех 

возрастных групп дошкольного возраста провели самоанализ РППС  на основе 

иллюстративного атласа «Материалы и оборудование для детского сада»,  разработанного  

ФИРО РАНХ и ГС по заказу Министерства просвещения РФ-2019 г.     

   На сегодняшний день РППС в ДОУ мало изменилась,  в  каждой группе  

оборудовано  по 6-8 центров, в зависимости от возраста детей.  Это  свидетельствует о 



том, что при  самодиагностике воспитатели показали, что поверхностно изучили раздел  

«Общие вопросы организации пространства», где  авторы акцентируют  внимание  на 

современном подходе. Содержательной базой образовательного процесса должны быть 

созвучные дошкольнику основные виды деятельности или культурные практики, которые 

вносит в его жизнь партнер взрослый, и которые затем реализуются в его свободной 

деятельности  индивидуально или совместно с другими детьми. К этим основным 

культурным практикам, через которые ребенок входит в мир культуры, относятся 

следующие:  

– игровая деятельность,  

– продуктивная деятельность,  

– познавательно-исследовательская деятельность, 

 – чтение художественной литературы.  

На материале четырех указанных культурных практик развертывается также 

коммуникативная практика детей. Общая модель образовательного процесса в детском 

саду может включать две структурные составляющие:  

1) развивающие занятия в форме непринужденной партнерской деятельности взрослого 

 с детьми; 

2) свободную самостоятельную деятельность детей. 

Все культурные практики должны иметь подкрепление в предметной среде. Дело в том, 

что нет однозначного соответствия между видом культурной практики и материалом. 

Многие материалы полифункциональны – они могут использоваться и для игровой, и 

для продуктивной, и для исследовательской деятельности, и для двигательной 

деятельности. Пространство группового помещения должно стать полифункциональным в 

каждой из его частей.  

Достаточно разделить его на три части:  

1) зона для спокойной, по преимуществу, деятельности,  

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.), 

3) рабочая зона. 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны обладать 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь 

подвижные, трансформируемые границы. 

Пространство группового помещения должно быть «пульсирующим», чтобы каждая зона 

при необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в аспекте групповой 

динамики – тенденции дошкольников «заражаться» текущими интересами сверстников и 

присоединяться к их деятельности. 

Целесообразно:  преобразовать РППС в соответствии с разделом  «Общие вопросы 

организации пространства»  Иллюстративного  атласа. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

C целью  популяризации  и распространения  среди родителей инструментария «Оценка 

качества дошкольного образования»  была представлена возможность самостоятельно 

изучить  интерактивную памятку для родителей на сайте: http://www.firo-nir.ru/, на сайте 

МБДОУ № 244 www.kras-dou.ru/244 в разделе «Городская инновационная площадка», в 

которых  дана  пошаговая инструкция по применению инструментария для родителей: 

1. Наблюдение и фиксация результатов 

http://www.kras-dou.ru/244


2. Показатели наблюдений 

3. Описание показателей и уровней проявление инициативы 

4. Инструкция по заполнению карты развития ребенка 

5. Интерпретация результатов 

6. Примеры заполнения карты 

7. Примеры наблюдения за детьми трех возрастов. 

Памятка для родителей детей дошкольного возраста информирует о значении, роли, 

особенностях и возможностях использования ими   результатов оценки качества 

дошкольного образования в сопровождении развития детей. К сожалению,  этим 

инструментом воспользовались единицы  семей, т.к. со стороны  педагогов  не было должного 

сопровождения. 

 Взаимодействие с родителями  воспитатели проявили при реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), где были предложены,  

разработанные педагогами,   буклеты,  памятки, папки-передвижки, дэпбуки, 

дидактические игры, которые позволяют   совместно строить свою работу с опорой  на 

сохранные анализаторы, с учетом компенсаторных возможностей ребенка, что является 

фактором успешного обучения и социализации детей. 

Целесообразно: активизировать коммуникации педагогов с родителями детей,  

пригласить родителей участвовать в наблюдении за детьми, используя диагностику 

«Оценка качества дошкольного образования»; разместить,  соответствующую 

информацию на информационных стендах ДОО и на информационном блоке для 

родителей, организованном в каждой группе. 

 

В перспективе: 

Учитывая, что в сентябре 2020 г.  из 39%  вновь пришедших воспитателей, из них  2 

воспитателя закончили в 2019, 2020 гг. КПК № 2 – молодые специалисты;  1 педагог - 

учитель начальных классов,  6 воспитателей имеют   курсовую переподготовку  без стажа 

работы в дошкольных учреждениях. Апробацией  занимались 61%  педагогов, имеющих 

стаж работы и квалификационную категорию. Вновь пришедшие были наблюдатели и 

участники методической работы по теме. Необходимо продолжить начатую работу во 

вновь создавшихся условиях 

Цель следующего учебного года: внедрение инструментария ФИРО «Оценка качества 

дошкольного образования в работу всех педагогов ДОУ. 

Реализация цели  должна осуществиться через решение  следующих задач: 

• Начинающим  педагогам самостоятельно, на сайте ФИРО,  изучить 

инструментарий «Оценка качества  дошкольного образования». Провести 

обсуждения на    методических мероприятиях ДОУ. 

• Развивать наблюдательность через  изучение  технологии Л.В. Свирской   

«Педагогические наблюдения в детском саду», что поможет педагогам  делать 

обоснованные выводы,  увереннее строить педагогический процесс, а также по 

существу выстраивать взаимодействие с родителями. 

• Освоить заполнение  унифицированных карт в ручном и электронном режиме. 

• Преобразовать РППС с учетом современного подхода деления группы на  три 

части. 



• Включить родителей в образовательный процесс ДОУ  через распространение 

методики оценки развития детей. 

 

Вывод: 

Педагогический коллектив МБДОУ № 244 считает, что целесообразно продолжить  

работу по апробации инструментария ФИРО «Оценка качества  дошкольного 

образования» потому что: 

 

➢ инструментарий «Оценка качества дошкольного образования» - это научно 

обоснованная  технология, в которой для каждого вида детской деятельности 

разработаны показатели, уровни и ключевые характеристики; 

 

➢ выполненные срезы позволяют  педагогам увидеть состояние развития группы в 

целом и отдельно каждого воспитанника; 

 

➢ сравнительный анализ проведенных диагностик «Оценка качества дошкольного 

образования»   показал эффективность составленных мероприятий по 

совершенствованию образовательного процесса и  реализации ИОМ; 

 

➢ целесообразно продолжить  работу по апробации инструментария с 

педагогическим коллективом, акцентируя внимание на вновь поступивших  

педагогов; 

 

➢ преобразовать РППС в соответствии с  рекомендациями «Иллюстративного атласа 

««Материалы и оборудование  для  детского сада»; 

 

➢ активизировать коммуникации педагогов с родителями детей,  пригласить 

родителей участвовать в наблюдении за детьми, используя диагностику «Оценка 

качества дошкольного образования»; разместить,  соответствующую информацию 

на информационных стендах ДОО и на информационном блоке для родителей, 

организованном в каждой группе. 


