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Инструментарий оценки качества дошкольного образования 



КОМПЛЕКТ: 
• Анализ существующего нормативно-методического обеспечения процесса функционирования и 

развития системы дошкольного образования, региональных программ развития образования в части 
дошкольного образования. (Анализ открытых источников, анализ результатов опроса.) 

• Методологическая основа инструментария: показатели и уровни проявления  инициативы в 
общении игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 
двигательной активности у детей дошкольного возраста. (описательный вариант, демонстрирующие 
учебные видеоролики)  

• Инструментарий проведения педагогической диагностики развития детей 3 -7 лет (с примерами и 
бланками) 

• Атлас материалов и оборудования предметно-пространственной среды в ДОО  

• Памятка для родителей (вариант для печати и интерактивная памятка, инструкции по применению 
Памятки для родителей и педагогических работников) 

• Методические рекомендации по применению инструментария оценки качества дошкольного 
образования 

•  Вариативные модели  управления процессами организации и проведения оценки качества 
дошкольного образования на региональном уровне 

• Консультационно-методическое сопровождение педагогических работников (горячая линия, 
публикация популярных вопросов и ответы на них, форма обратной связи «Задать вопрос 
эксперту?», Форум) 

• Специализированный раздел www.firo-nir.ru  для осуществления консультационно-методического 
сопровождения и публикации материалов Инструментария  
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Анализ данных из 
открытых источников 

1 ЭТАП: Подготовительный: разработка 
программы проведения анализа, 
формирования перечня источников. 

2 ЭТАП: Сбор информации 

3 ЭТАП: Подготовительный: разработка 
программы проведения анализа, 
формирования перечня источников. 

4 ЭТАП: Подготовительный: разработка 
программы проведения анализа, 
формирования перечня источников. 

Результат: 
Сборник аналитических материалов по 

результатам проведенного анализа; 

успешные практики, собранные в 

результате сбора данных; 



Анализ данных, 
полученных в ходе опроса 

1 ЭТАП: Подготовка опросных форм (печатных и 
электронных) 

2 ЭТАП: Информирование об опросе субъекты РФ  

3 ЭТАП: Сбор данных по трем категориям 
респондентов: педагогические работники 
ДОО, руководители ДОО, специалисты 
ОУО и СПО. 

4 ЭТАП: Обработка и с систематизация 
результатов. 

5 ЭТАП: Анализ результатов. Подготовка 
аналитической справки. 

Результат: 
Публикация на специализированном 

разделе аналитической справки по 

результатам анализа опроса  



Анализ данных, полученных в ходе опроса 



         Анализ данных, полученных в ходе опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется ли Вам повышение квалификации по вопросам 
оценки качества дошкольного образования?»  

(специалисты ОУО и ДПО) 

  
 

Требуется ли Вам повышение квалификации по вопросам 
оценки качества дошкольного образования?»  

(руководители ДОО) 



Анализ данных, полученных в ходе опроса 



Анализ данных, полученных в ходе опроса 

Дефицит методического обеспечения для оценки качества 
дошкольного образования в ДОО (руководители ДОО) 

Проблемы в субъектах по оценке качества дошкольного 
образования в части методического сопровождения и нормативно-

правового обеспечения (специалисты ОУО и ДПО) 

 



Анализ данных, полученных в ходе опроса 

Разработка, коррекция ООП ДО за последние 5 
лет (ответы педагогов и руководителей ДОО) 

Как Вы считаете, должна ли быть единая модель 
управления процессами организации и 
проведения оценки качества дошкольного 
образования» (специалисты ОУО и ДПО) 



Анализ данных, полученных в ходе опроса 
• Педагогические работники продолжают опираться на те известные методики, технологии, 

инструменты по оценке качества дошкольного образования, применение которых требует много 
времени и сложны в своей обработке. 

• Передовой педагогический опыт, прогрессивные практики в области системы оценки качества 
ДО не распространяются. И, как показали результаты анкетирования, значительная часть 
педагогов, руководителей, специалистов ОУО и ДПО продолжают испытывать трудности в 
профессиональной деятельности в области оценки качества ДО.  

•  Проблемы: 

• недостаток методических и практических материалов по методам, подходам, технологиям, 
учебно-методическому инструментарию оценки качества ДО у педагогических работников, у 
директоров ДОО, у специалистов ОУО и ДПО; 

•   необходимость нормативно-правового регулировании вопроса оценки качества дошкольного 
образования на федеральном/ региональном уровне; 

•  большие временные затраты в ходе использования инструментария оценки качества 
образования; 

•  для качественной реализации процесса образования и воспитания группы детей должны быть 
от 12 до 20 человек.  

 



Консультационно-методическое 
сопровождение 


