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Аннотация 

Проект направлен апробирование инструментария для внутренней оценки 

качества образования, разработанный ФИРО, а также на овладение педагогами 

диагностической, прогностической и рефлексивной компетентностями. Опыт, 

приобретенный педагогами в результате апробирования инструментария 

ФИРО, поможет эффективно организовать процедуру внутренней оценки 

качества образования в ДОУ, а также разработать и реализовать систему 

оценки индивидуального развития ребенка в ДОУ. 
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Вводная часть 

Таблица 1. 

Актуальность  Требования внешней среды Ссылка (документ, цитата, другое) 

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Одним их объектов ВСОКО является уровень соответствия условий 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования установленным требованиям. Данные требования 

установлены в ФГОС ДО: «Требования к условиям реализации 

Программы включают требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде» 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используется, в том числе анализ результатов педагогической 

диагностики, которая проводится для оценки индивидуального 

развития детей. Оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежит в основе их дальнейшего 

планирования 

Педагог в ДОО должен применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка.  

 

 

Также педагог ДОО должен организовывать и проводить 

педагогический мониторинг освоения детьми образовательной 

программы и анализировать образовательную работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста; использовать методы и 

средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российский Федерации», ст.28, ч.3, п.13 

 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования, ч.III, п.3.1. 

 

 

 

 

 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования, ч.III, п.3.2.3. 

 

 

 

 

 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», ч.III «Характеристика 

обобщенных трудовых функций», п.3.1.3. «Трудовая функция 

«Развивающая деятельность». 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», ч.III «Характеристика 

обобщенных трудовых функций», п.3.2.1. «Трудовая функция 

«Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования». 
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Проблема Проявление Причины 

Не апробирован инструментарий для оценки качества образования 

 

Небольшое количество времени, прошедшее с момента появления 

нового инструментария для оценки качества образования, 

разработанного на федеральном уровне, в том числе инструментария 

для проведения педагогической диагностики, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога. 

Цели и задачи Цель Задачи 

Цель: апробирование и внедрение в образовательную практику ДОУ 

инструментария для внутренней оценки качества образования. 

 

Ожидаемый результат: 

Инструментарий для проведения внутренней оценки качества 

образования апробирован и применяется педагогическим 

коллективом. 

1. Определить особенности инструментария для оценки 

качества образования: содержания и применения. 

2. Изучить показатели и уровни проявления инициативы в 

общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного 

возраста. 

3. Определить особенности организации и проведения 

педагогической диагностики в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, инструментария для проведения педагогической диагностики. 

4. Отработать профессиональные навыки работы с 

универсальными унифицированными картами развития детей группы. 

5. Разработать карты для оценки РППС в соответствии с 

Атласом материалов и оборудования предметно-пространственной 

среды в ДОО 
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Деятельность в рамках проекта 

Таблица 2.  

Задача Продукт, результат Критерий Мероприятия Ресурс, источник 

Определить особенности 

инструментария для 

оценки качества 

образования: содержания 

и применения 

Педагоги имеют 

представление об 

инструментарии оценки 

качества в ДОО и 

возможностях его применения 

Материал обобщен и 

представлен 

профессиональному 

сообществу (педагогический 

совет МБДОУ, семинар на 

муниципальном уровне) 

- заседания рабочей группы «Анализ 

существующих методов оценки качества 

дошкольного образования» 

- Вебинар «Инструментарий оценки 

качества дошкольного образования: 

содержание и применение» 

Трудовые ресурсы: 

 - собственные (педагоги, 

зам.зав.по УВР); 

 Информационные ресурсы: 

 - ФИРО РАНХиГС (раздел 

«Инструментарий о оценке 

качества дошкольного 

образования») 

Изучить показатели и 

уровни проявления 

инициативы в общении, 

игровой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной практиках, 

а также двигательной 

активности у детей 

дошкольного возраста 

Педагогами изучены 

показатели и уровни 

проявления инициативы в 

общении, игровой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной практиках, а 

также двигательной 

активности у детей 

дошкольного возраста. 

Материал обобщен и 

представлен 

профессиональному 

сообществу (педагогический 

совет МБДОУ, семинар на 

муниципальном уровне) 

- Семинар «Показатели и уровни 

проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного 

возраста». 

- Просмотр видеороликов, 

демонстрирующих примерные образцы 

проявления у детей уровней инициативы в 

общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной 

активности 

- заседания рабочей группы по изучению 

показателей и уровней проявления 

инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей 

дошкольного возраста. 

Трудовые ресурсы: 

 - собственные (педагоги, 

зам.зав.по УВР); 

 Информационные ресурсы: 

 - ФИРО РАНХиГС (раздел 

«Инструментарий о оценке 

качества дошкольного 

образования») 

Определить особенности 

организации и проведения 

педагогической 

диагностики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

Определены требования к 

организации и проведению 

педагогической диагностики; 

особенности ее организации в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Материал обобщен и 

представлен 

профессиональному 

сообществу (педагогический 

совет МБДОУ, семинар на 

муниципальном уровне) 

- Анализ нормативных документов, 

регламентирующих организацию и 

проведение педагогической диагностики. 

- Семинар-практикум «Организация 

педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Трудовые ресурсы: 

 - собственные (педагоги, 

зам.зав.по УВР); 

 - привлеченные (коллеги из 

ДОУ Советского района – для 

консультаций) 
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инструментария для 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Педагогами изучены 

особенности инструментария 

для проведения 

педагогической диагностики 

- Семинар «Анализ структуры 

инструментария для проведения 

педагогической диагностики» 

- Обсуждение актуальных вопросов, 

связанных с ознакомлением со структурой 

инструментария для педагогической 

диагностики, ее особенностями. 

- Просмотр видеороликов 

демонстрирующих примерные образцы 

проявления у детей уровней инициативы в 

общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной 

активности. 

- Просмотр вебинаров: 

* «Внутренняя и внешняя оценка качества 

дошкольного образования на основе 

показателей проявления у детей в 

диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) 

инициативы в игровой деятельности»; 

* «Внутренняя и внешняя оценка качества 

дошкольного образования на основе 

показателей проявления у детей в 

диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-

7) инициативы в познавательно-

исследовательской деятельности»; 

* Внутренняя оценка качества 

дошкольного образования на основе 

показателей проявления у детей в 

диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-

7) инициативы в продуктивной 

двигательной деятельности»; 

* «Внутренняя и внешняя оценка качества 

дошкольного образования на основе 

показателей проявления у детей в 

диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-

7) инициативы в двигательной 

деятельности», 

- обучение на курсах повышения 

квалификации «Организация 

 Информационные ресурсы: 

 - ФИРО РАНХиГС (раздел 

«Инструментарий о оценке 

качества дошкольного 

образования») 

 - КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональное 

переподготовки работников 

образования» 
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педагогического наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста» 
Отработать 

профессиональные 

навыки работы с 

универсальными 

унифицированными 

картами развития детей 

группы 

Педагогами освоены и 

применяются универсальные 

унифицированные карты 

развития детей группы для 

организации и проведения 

педагогической диагностики 

Опыт работы обобщен и 

представлен 

профессиональному 

сообществу (педагогический 

совет МБДОУ, методические 

мероприятия на 

муниципальном уровне 

(ФУОП, семинары и т.д.) 

- Рабочие встречи «Заполнение 

универсальных унифицированных карт 

развития детей группы». 

- Проведение педагогической диагностики. 

- обучение на курсах повышения 

квалификации «Организация 

педагогического наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста» 

- Обсуждение актуальных вопросов, 

связанных с применением инструментария 

педагогической диагностики, работой в 

универсальными унифицированными 

картами развития детей группы. 

- Аналитический семинар по итогам 

проведение педагогической диагностики. 

Трудовые ресурсы: 

 - собственные (педагоги, 

зам.зав.по УВР); 

 - привлеченные (коллеги из 

ДОУ Советского района – для 

консультаций) 

 Информационные ресурсы: 

 - ФИРО РАНХиГС (раздел 

«Инструментарий о оценке 

качества дошкольного 

образования») 

 - КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональное 

переподготовки работников 

образования» 

Разработать карты для 

оценки РППС в 

соответствии с Атласом 

материалов и 

оборудования предметно-

пространственной среды в 

ДОО 

Разработаны и применяются 

карты для оценки 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Разработаны методические 

рекомендации по организации 

РППС и наполнению центров 

активности для всех 

возрастных групп, а также 

макросреды МБДОУ. 

Опты работы обобщен и 

представлен 

профессиональному 

сообществу (педагогический 

совет МБДОУ, семинар на 

муниципальном уровне) 

- разработческие семинары «Карты оценка 

РППс в соответствии с ФГОС ДО» 

- обсуждение актуальных вопросов, 

связанных с организацией РППС и карт по 

ее оценке 

-  

Трудовые ресурсы: 

 - собственные (педагоги, 

зам.зав.по УВР); 

 - привлеченные (коллеги из 

ДОУ Советского района – для 

консультаций) 

 Информационные ресурсы: 

 - ФИРО РАНХиГС (раздел 

«Инструментарий о оценке 

качества дошкольного 

образования») 

Риски - неверное толкование требований при организации оценки 

качества образования;  

 

 

 

 

 

- ошибки при проведении педагогического наблюдения при 

Компенсация, преодоление   

- консультирование у экспертов ФИРО 

РАНХиГС; 

- общение с коллеги на форуме 

официального сайта ФИРО РАНХиГС; 

- индивидуальное консультирование; 

- организация гостевого обмена опытом. 

- обучение на курсах повышения 
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организации педагогической диагностики 

 

квалификации «Организация 

педагогического наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста» в КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский институт повышения 

квалификации и профессиональное 

переподготовки работников образования»; 

- организация методической работы по 

обучению технологии педагогического 

наблюдения и ее применению в 

образовательном процессе 

Какие дополнительные 

эффекты могут быть 

получены в ходе 

реализации данного 

проекта? 

- освоение педагогами метода педагогического наблюдения и 

применения его при организации образовательного процесса; 

- возможность анализа эффективности педагогических 

действий по результатам педагогической диагностики; 

- педагогами приобретен опыт разработки методических 

рекомендаций, обобщения и представления собственного 

опыта на методических мероприятиях различного уровня.  

 

 

Как их можно использовать 

- можно разрабатывать методические 

рекомендации по реализации 

образовательных программ по другим 

направлениям  

- педагоги могут делиться с коллегами из 

других ДОУ применению данных 

технологий; 

- участие в профессиональных конкурсах, 

публикации в профессиональных изданиях 
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