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(приложение № 5) 

Инструментарий оценки  качества образовательной деятельности по ОП ДО 

МАДОУ № 244 

Педагогическая диагностика. 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издательство Возрастной 

период 

Педагогическая диагностика. 

1 И.Е. Федосова  МКДО 2021. 

Механизмы, 

процедуры и 

инструментарий 

МКДО 3-7. 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование» - 2021 

3-7 лет 

2 Главный  

редактор И.Е. 

Федосова 

Карты развития детей 

от  0 до 3 лет; 

 

Карты развития детей 

от 3-7 лет 

 

 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование» - 2016. 

 

 0 до 3 лет 

 

 

3-7 лет 

3 ФИРО РАНХ и 

ГС 

Инструментарий 

«Оценка качества 

дошкольного 

образования» 

  

4 Н.Н. Гладышева 

и др. 

Журнал контроля и 

оценки развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ по 

ФГОС ДО 

«Учитель», 2015  Ранний возраст. 

 

5. ФИРО РАНХ и 

ГС 

Материалы и 

оборудование для 

детского сада 

(иллюстративный  

атлас) 

Разработано ФИРО 

РАНХиГС по заказу 

Министерства 

просвещения РФ. 

Москва, 2019 

3-8 лет 

Психологическая  диагностика 

1 Ред. 

Е.А.Стребелевой  

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

С приложением 

альбома «Наглядный 

материал для 

обследования детей» 

М.: Просвещение, 

2014 

2-7 лет 

2 К.Л. Печора, 

Г.В.Пантюхина, 

Л.Г. Голубева 

Оценка нервно-

психического 

развития ребенка 

раннего возраста 

М.: «Просвещение», 

2000 

с1 года до 2-х 

лет; 

с 2-3 лет 

 

Педагогическая диагностика 
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1.Карты развития детей от 0-3 лет; от 3-7 лет, ООО «Издательство «Национальное 

образование», 2020 г., авторы проекта  В.К. Загвоздкин, И.Е.Федосова, автор-

составитель   Е.Ю.Мишняева.  

 

 Издание предназначено для документирования результатов педагогических 

наблюдений за динамикой развития детей от рождения до 3 лет; от 3-х – 7 лет в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Карта может использоваться при организации развивающего оценивания, 

предусмотренного Образовательной программой дошкольного образования и другими 

образовательными программами, для наблюдения за индивидуальной траекторией 

развития каждого ребенка. 

Карта развития содержит методические рекомендации и комплексы бланков для 

фиксирования результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и 

выделенными возрастными периодами их первого проявления. 

Перечень структурирован по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию – и сопровождается удобной системой навигации. 

Рекомендованы для педагогов дошкольного образования, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, 

родителей и других лиц, заинтересованных в детском развитии. 

Методические указания 

 Карты развития – универсальный компактный инструмент, который позволяет 

проследить развитие ребенка в условиях реализации требований ФГОС ДО и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(fgosreestr.ru). Вариативность форм и методов реализации содержания дошкольного 

образования, направленная на индивидуальный подход к оцениванию уровня развития 

каждого ребенка, не предполагает фиксирования жестких норм развития в соответствии с 

возрастом. При этом необходимость системного наблюдения, позволяющего 

зафиксировать наиболее характерные особенности развития ребенка в каждом возрастном 

интервале, существенно возрастает. Наблюдение становится важнейшей задачей педагога 

и приобретает новое качество, смещаясь от контрольно-оценочной функции к функции 

сбора информации о ребенке и проектирования образовательного процесса в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. В основу критериев для интерпретации такого 

наблюдения ложатся целевые ориентиры в развитии ребенка, которые находят свое 

отражение в определенных показателях развития (компетентностях). 

 Документирование результатов наблюдений всегда являлось весьма трудоёмкой 

задачей. Карты развития призваны в максимальной степени снизить объем трудозатрат 

педагога по ведению документации благодаря возможности оперативно зафиксировать 

этот период, когда ребенок явно начал проявлять те или иные способности (период 

«устойчивого начала»). 

Издание представляет собой комплект индивидуальных карт развития. Комплект 

предваряется списком группы, содержащим основные сведения о каждом ребенке. Каждая 

индивидуальная карта развития завершается страничками для выводов и рекомендаций.  
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В картах развития определены и структурированы конкретные виды поведения и навыки 

детей в той последовательности, в которой они, как правило, формируются. 

Карты развития не претендуют на представление всех показателей, которые могут быть 

выявлены в результате как регулярного наблюдения, так и специальной диагностики. При 

этом в них зафиксированы показатели – «шаги развития», которые в комплексе могут дать 

простое, но достаточно емкое представление об «образе» ребенка и динамике его развития 

в направлении достижения целевых ориентиров по каждой из образовательных областей, 

определенных ФГОС ДО: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию.  

В целях удобства использования карт области развития подразделяются на направления; 

области и направления развития обозначены символами. Показателям по каждому из 

направлений развития присвоены соответствующие коды, которые могут быть 

использованы при написании кратких выводов по истечении каждого возрастного 

периода. 

 Проявление тех или иных показателей развития у каждого ребенка может происходить в 

разное время, однако знание психолого-возрастных особенностей детей позволяет 

устанавливать ориентировочные возрастные интервалы этого проявления. В картах 

развития достаточно широкий диапазон возрастных интервалов, что представляет 

возможность педагогу при регулярном наблюдении выявить период «устойчивого начала» 

проявления тех или иных показателей развития.  

 Используйте карту развития регулярно. Во время 

наблюдения за детьми для вас не составит труда поставить отметку 

в графе, соответствующей возрасту ребенка, в котором он начал демонстрировать 

те или иные навыки. Фиксируйте в карте только период «устойчивого начала» 

проявления конкретного показателя развития. 

 Не забывайте записывать краткие выводы по истечении каждого возрастного 

периода и ваши рекомендации о том, на что нужно обратить особое внимание: вам 

– при корректировке индивидуальной траектории развития ребенка, родителям, а 

также – при необходимости – психологу или логопеду. 

 Используйте карты развития для обсуждения с коллегами при проектировании или 

корректировке индивидуальных траекторий развития детей. 

 Обязательно используйте индивидуальную карту развития ребенка в беседе с его 

родителями. Им будет небезынтересно узнать о способностях своего ребенка и, 

возможно, принять более активное участие в его развитии. В беседе особо 

подчеркивайте достижения ребенка. 

 По истечении периода пребывания ребенка в группе отдайте родителям его 

индивидуальную карту развития. Не передавайте индивидуальные карты развития 

в другую организацию – это неправомерно с точки зрения защиты персональных 

данных. 

 

 

 

 

 

 

 ˅   
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Список группы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя П

о

л 

Дата 

рождения 

Дата 

зачисления в 

группу 

Возра

ст в 

месяц

ах (на 

начал

о 

перио

да) 

Возра

ст в 

месяц

ах (на 

конец 

перио

да) 

Особые 

отметки, 

примечания 

1        

 

Индивидуальная карта  развития ребенка 
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2. Методические рекомендации по применению инструментария оценки качества 

дошкольного образования, разработанные ФИРО РАНХиГС.  

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. 

В комплект инструментария входит все необходимое для внедрения данного метода 

оценки качества образования в работу ДОУ. 

Предлагается организовывать и проводить оценку качества дошкольного образования 

методом педагогического наблюдения, результаты которого заносятся в 

унифицированные формы «Карты развития». Это позволяет педагогу оперативно 
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фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюдений за детьми при 

проектировании образовательного процесса. 

 «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной 

самостоятельной деятельности, воспитателю не требуется организовывать специальные 

ситуации наблюдения. 

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год. Первый раз – по прошествии первого месяца 

учебного года, второй раз – в середине года (в январе), третий раз – в конце года, когда 

можно увидеть итоговый результат продвижения детей группы и индивидуально каждого 

ребенка. 

Заполнять Унифицированную «Карту развития» можно удобным для воспитателя 

способом: в бумажном или в электронном виде. Предусмотрены оба варианта. 

Чтобы заполнить карты развития в бумажном варианте, необходимо распечатать 5 

специально разработанных бланков отдельно для каждой инициативы (в MS Word). 

Бланк 1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой) 

Бланк 2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

Бланк 3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной деятельностью: 

продуктивной и игровой (игра с правилами, сюжетная игра) 

Бланк 4. Познавательная инициатива - любознательность (наблюдение за познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельностью) 

Бланк 5. Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности) 

Для удобства разработана  Универсальная унифицированная «Карта развития», которую 

также можно распечатать и заполнять на одном бланке все виды инициатив (в MS Excel). 

Для фиксирования результатов наблюдения используются три типа обозначений-

маркеров: «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, 

характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего); «изредка» (данный уровень-

качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время 

от времени); «никогда» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в 

деятельности ребенка совсем). 

Из трех описаний следует выбирать то, которое характеризует типичное для ребенка 

качество инициативы в данной сфере. Сравнивая бланки, заполненные в разное время, 

можно увидеть динамику наличия или отсутствия изменений, что станет основой для 

вывода об эффективности работы воспитателя и правильности выбранной тактики 

образовательного процесса. 

Данные наблюдений можно ввести в исходную электронную таблицу (Универсальную 

унифицированную «Карту развития»), что позволит использовать дополнительные 

возможности работы с электронными таблицами – анализ результатов в динамике, 

группировка данных в диаграммах и т.д. 

 

http://www.firo-nir.ru/images/unificirovannaya_karta_razvitiya_blanki_dlya_zapolneniya.docx
http://www.firo-nir.ru/images/unificirovannaya_karta_razvitiya_blanki_dlya_zapolneniya.docx
http://www.firo-nir.ru/images/univers_unif_karta_razv.xlsx
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Психологическая диагностика 

Диагностический модуль выявления и изучения индивидуально-психологических 

особенностей детей 2-3 лет. 

Направления 

психического развития 

Показатели психического 

развития 

Метод психологической 

диагностики 

Интеллектуальное 

развитие 

Зрительное внимание и память Естественный 

эксперимент 

Соотносящиеся действия Естественный 

эксперимент 

Мыслительные операции анализа 

и синтеза, сравнения 

Естественный 

эксперимент 

Орудийные действия Естественный 

эксперимент 

Предпосылки воображения при 

восприятии текста 

Естественный 

эксперимент 

Предпосылки воображения в 

рисовании 

Естественный 

эксперимент 

Предпосылки воображения при 

восприятии музыки 

Естественный 

эксперимент 

Личностное развитие Представление о себе Беседа 



93 
 

Представление о себе как 

компонента самосознания 

Естественный 

эксперимент 

Понимание и использование в 

речи личных местоимений 

Естественный 

эксперимент 

Самоузнавание Естественный 

эксперимент 

Образ Я Естественный 

эксперимент 

Самостоятельность Наблюдение 

Предпосылки личностного 

поведения 

Наблюдение 

Предпосылки способностей как 

творческого компонента 

личности 

Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности 

Развитие эмоционально-

волевых процессов 

Особенности эмоционально-

волевой сферы 

Наблюдение 

Предпосылки эмоционально 

волевой саморегуляции 

Наблюдение 

Эмоциональная отзывчивость на 

музыку 

Естественный 

эксперимент 

Психофизическое 

развитие 

Особенности психомоторного 

развития 

Естественный 

эксперимент 

Психомоторное благополучие Наблюдение 

 

Диагностический модуль выявления и изучения индивидуально-психологических 

особенностей детей 3-4 лет. 

Направления психического 

развития 

Показатели психического 

развития 

Методы психологической 

диагностики 

Интеллектуальное 

развитие 

Зрительное внимание и память Естественный эксперимент 

Слуховое внимание и память Естественный эксперимент 

Восприятие Естественный эксперимент 

Наглядное моделирование Естественный эксперимент 

Аналитико-синтетические 

умения 

Естественный эксперимент 

Восприятие литературных 

произведений 

Естественный эксперимент 

Воображение в рисовании Естественный эксперимент 

Воображение в музыкальной 

деятельности 

Естественный эксперимент 

Воображение в речевой 

деятельности 

Естественный эксперимент 

Речевые способности Естественный эксперимент 

Личностное развитие Представление о себе Беседа 

Представление о себе как 

компонента самосознания 

Естественный эксперимент 

Самостоятельность Наблюдение 
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Потребности Наблюдение 

Игровая деятельность Наблюдение 

Моральные представления Наблюдение 

Навыки общения Анкетирование 

Форма общения со взрослым Естественный эксперимент 

Предпосылки личностного 

поведения 

Наблюдение 

Проявление творческих 

способностей 

Наблюдение, анализ 

продуктов деятельности 

Развитие эмоционально-

волевых процессов 

Особенности эмоционально-

волевой сферы 

Наблюдение 

Предпосылки эмоционально-

волевой саморегуляции 

Наблюдение 

Умение действовать по 

образцу 

Естественный эксперимент 

Эмоциональная отзывчивость 

на музыку 

Естественный эксперимент 

Психофизическое развитие Особенности психомоторного 

развития 

Естественный эксперимент 

Психомоторное благополучие Наблюдение 

 

Модуль диагностического обследования детей психологической готовности к школе. 

Компоненты 

психологической 

готовности 

Уровни 

диагностики 

Предмет диагностического 

обследования детей 5-6 лет 

Предмет 

диагностического 

обследования детей 

6-7 лет 

Информационный 

компонент 

Первичная 

диагностика 

Установление причинно-

следственных связей 

(серии картинок)/ тест 1. 

Вербальное мышление 

(модифицированный тест 

Керна-Йирасека)/ тест 2. 

Установление 

причинно-

следственных связей 

(серии картинок)/ 

тест 1. 

Вербальное 

мышление 

(модифицированный 

тест Керна-

Йирасека)/ тест 2. 

Вторичная 

диагностика 

Интеллектуальные умения: 

- обобщение/ тест3; 

- классификация/ тест 4. 

Интеллектуальные 

умения: 

- обобщение/ тест3; 

- классификация/ 

тест 4. 

Третичная 

диагностика 

Мнемические процессы: 

- механическая память 

(тест «10 слов»)/ тест 5; 

- кратковременная 

зрительная память (тест 

«10 предметов»)/ тест 6. 

Внимание: 

- произвольность (тест 

Керна-Йирасека 

Мнемические 

процессы: 

- механическая 

память (тест «10 

слов»)/ тест 5; 

- кратковременная 

зрительная память 

(тест «10 

предметов»)/ тест 6. 
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«Копирование точек»)/ 

тест 7; 

- устойчивость 

(модифицированный тест 

А. Рея «Переплетенные 

линии»)/ тест 8; 

- переключение (10 

отличий в картинках)/ тест 

9. 

Восприятие: 

Фигурно-фоновые 

отношения/ тест 10. 

Внимание: 

- произвольность 

(тест Керна-

Йирасека 

«Копирование 

точек»)/ тест 7; 

- устойчивость 

(модифицированный 

тест А. Рея 

«Переплетенные 

линии»)/ тест 8; 

- переключение (10 

отличий в 

картинках)/ тест 9. 

Восприятие: 

Фигурно-фоновые 

отношения/ тест 10. 

Произвольность Первичная 

диагностика 

Организация действий: 

Умение действовать по 

образцу (методика Н.И. 

Гуткиной «Домик»)/ тест 

11. 

Организация 

действий: 

Умение действовать 

по образцу 

(методика Н.И. 

Гуткиной «Домик»)/ 

тест 11. 

Вторичная 

диагностика 

Общая способность к 

обучению (методика У.В. 

Ульенковой «Флажки»)/ 

тест 12. 

Общая способность 

к обучению 

(методика У.В. 

Ульенковой 

«Флажки»)/ тест 12. 

Третичная 

диагностика 

Общая способность к 

обучению (методика У.В. 

Ульенковой «Елочка»)/ 

тест 13. 

Общая способность 

к обучению 

(методика У.В. 

Ульенковой 

«Елочка»)/ тест 13. 

Личностно-

мотивационный 

компонент 

Первичная 

диагностика 

Знания о школе 

(сортировка картинок 

«Школа – детский сад»)/ 

тест 16. 

Новая внутренняя 

позиция (тест 

«Представь 

себе…»)/ тест 14. 

Вторичная 

диагностика 

 Эмоциональное 

отношение к школе 

(тест «Веселый-

грустный»)/ тест 15. 

Третичная 

диагностика 

 Знания о школе 

(сортировка 

картинок «Школа – 

детский сад»)/ тест 

16. 

Психофизиологический 

компонент 

Первичная 

диагностика 

Зрительно-моторная 

координация (тест 

Бендер)/ тест 17. 

Зрительно-моторная 

координация (тест 

Бендер)/ тест 17. 

Вторичная 

диагностика 

Двигательное подражание 

(«Пробы моторной 

одаренности»  

Двигательное 

подражание 

(«Пробы моторной 
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Н.И. Озерецкого) тест 18. одаренности» Н.И. 

Озерецкого)/ тест 

18. 

Третичная 

диагностика 

  

 


