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Что разработано:

В период реализации Федеральной целевой программы развития 

образования в 2011-2015 годах были реализованы государственные 

контракты: 

• «Модернизация и внедрение современной системы оценки и повышения 

качества дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования в рамках 

поддержки программ развития регионально-муниципальных систем 

дошкольного образования»;

• «Внедрение механизмов периодического мониторинга государственного 

контроля и оценки качества в системе дошкольного образования»;

• «Реализация комплекса мер для информирования целевых аудиторий о 

процедурах оценки качества разных уровней образования в 2015 году и 

оптимизация информационного поля»;
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Что разработано:

В период реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы были  реализованы государственные контракты (более 10 проектов 

за период с 2011 -2018гг) : 

• «Организация и проведение процедур оценки качества общего образования в Российской 

Федерации»;

• «Формирование единого общественного пространства в целях совершенствования процедур 

оценки качества общего образования»;

• «Реализация комплекса коммуникационных мер, направленных на развитие информационной 

открытости и формирование единого информационного поля по вопросам оценки качества 

общего образования»;

• «Разработка методов педагогической диагностики для определения уровня индивидуального 

развития детей при реализации основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации»;

• «Организационно-методическое, экспертно-аналитическое, мониторинговое и 

информационное сопровождение предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через 

реализацию  пилотных  региональных проектов и создание национальных механизмов оценки 

качества» в 2017 г.; 

• «Организация и проведение мероприятий по оценке качества образования в Российской 

Федерации в 2017 году». 3



Проект комплекта инструментария по оценке 

качества дошкольного образования:

• инструментарий, направленный на использование результатов 

наблюдений за детьми от 3 до 7 лет в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а 

также двигательной активности для проектирования 

образовательного процесса;

• атлас материалов и оборудования для проведения внутренней и 

внешней оценки качества предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных организациях;

• памятки для родителей детей 3-х до 7 лет по информированию в 

вопросах оценки качества дошкольного образования;

• методические рекомендации по применению инструментария 

оценки качества дошкольного образования для специалистов 

региональных, муниципальных органов управления 

образованием, а также для руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций.



РАЗРАБОТКА  ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ

5 унифицированных  форм наблюдения  за 5-ю видами детской 

деятельности:

- в сюжетной игре;

- в игре с правилами;

- в продуктивной деятельности;

- в познавательно-исследовательской;

- в двигательной активности. 

Унифицированная  нормативная карта развития будет включать три уровня 

(низкий, средний, высокий) проявления инициативы  у детей от 3 до 7 лет

Разработка видеороликов - под каждый вид деятельности 3 ролика, 

демонстрирующих примерные образцы проявления у детей от 3 до 7 лет 

(низкого, среднего, высокого) уровней инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности.

Методические  рекомендации для педагога по  заполнению 

унифицированных нормативных карт развития деятельности детей от 3 до 7 

лет и использованию полученных результатов. 5



АТЛАС МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Подбор объектов в атласе  предметно-пространственной среды будет:

• типологизирован в соответствии с структурой культурных практик, 

развитие которых у ребенка служит основной вариативного дошкольного 

образования и индивидуально-группового оценивания уровня их 

развития;

• составлен с учетом принципов полифункциональности, 

трансформируемости и вариативности;

• весь ансамбль объектов предметно-пространственной среды будет 

обладать эстетической целостностью.

Брошюра в электронном виде. 

6



АТЛАС МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Разделы: 

• Общие вопросы организации пространства;

• Мебель как организующий элемент предметно-пространственной 

среды;

• Предметная среда для сюжетной игры;

• Предметная среда для игры с правилами; Предметная среда для 

продуктивной деятельности;

• Предметная среда для познавательно-исследовательской 

деятельности;

• Предметная среда для организации двигательной активности 

детей.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Предполагаемые рубрики:

• Почему родителям для оценки развития 

ребёнка предлагается стратегия наблюдений?

• О чём родителям может «рассказать» игра 

ребёнка?

• Когда ребёнок рисует, лепит или занимается 

конструированием.

• Когда ребёнок познаёт мир и т.п.
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Спасибо за внимание!
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