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 Система оценки качества дошкольного образования на уровне дошкольной 
образовательной организации должна обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствие с принципами и требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

  

 
 

Мониторинг качества дошкольного образования 
Российской Федерации  

 



  При реализации Программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 
 

Система оценки качества дошкольного образования на 
уровне дошкольной образовательной организации  

 

 ФГОС ДО ( п. 3.2.3. ) 



 Инициатива  

 (от лат. initium — начало) — почин, 
начинание, принятие человеком 
самостоятельного решения, форма 
проявления его общественной 
активности. 



 В педагогике инициативность 
рассматривается как проявление 
активной позиции в общении, 
деятельности, поведении, 
источником которой является сам 
ребёнок.  

  

   



Инструментарий проведения педагогической 
диагностики развития детей 3 - 7 лет 

 Унифицированные формы наблюдения 
(Карта развития) в 5-и видах детской 
деятельности в диапазоне от 3 до 7 лет 

  (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 

   в сюжетной игре; 

   в игре с правилами; 

   в продуктивной деятельности;  

  в познавательно-исследовательской 
деятельности;  

  в двигательной активности.  

Карты развития  
 

авторы  
Н.А. Короткова,  

П.Г. Нежнов 



 Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и 
проявлению определенной сферы инициативы:  

  творческая инициатива, 

   инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

   коммуникативная инициатива, 

   познавательная инициатива (любознательность),  

  двигательная инициатива. 

Карты развития 
 авторы Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 



Карты развития 
 авторы Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

 Каждая из унифицированных карт развития включает 
описание показателей трех уровней (низкий, средний, 
высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 3 до 
7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), в соответствии с разработкой 
показателей и уровней проявления инициативы в общении, 
игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
практиках, а также двигательной активности у детей 
дошкольного возраста. 



Основные сферы инициативы ребенка:  

творческая инициатива – включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 
ребенка, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – включенность в разные виды продуктивной 
деятельности: рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 
«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

коммуникативная инициатива – включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

 познавательная инициатива (любознательность) – включенность в экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственно- временные, причинно-следственные и родовидовые отношения; 

 двигательная активность (инициатива) – это естественная потребность детей в движении, 
удовлетворение которой является важнейшим условием гармоничного развития ребёнка, 
состояния его здоровья.  



Уровни и ключевые характеристики на примере 
творческой инициативы  

(наблюдения за сюжетной игрой) 
 

 1-й уровень/низкий (типично в 3-4 года).  

 Показатели:  

активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 
(роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 
обстановки;  

активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет 
разными игровыми значениями;  

с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное 
игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.  

  







Ключевые признаки: 

 в рамках наличной предметно-
игровой обстановки активно 
развертывает несколько связанных 
по смыслу игровых действий (роль 
в действии);  

 вариативно использует предметы-
заместители в условном игровом 
значении.  

  



Уровни и ключевые характеристики на примере 
творческой инициативы  

(наблюдения за сюжетной игрой) 
 

 2-й уровень/средний (типично в 4-5 лет).  

 Показатели:  

имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т. п.); 
активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку;  

принимает и обозначает в речи игровые роли;  

развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 
последовательностей событий), активно используя не только условные действия, 
но и ролевую речь, от раза к разу делая разнообразными ролевые диалоги;  

в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к 
другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 





Ключевые признаки: 

 имеет первоначальный замысел, 
легко меняющийся в процессе 
игры;  

 принимает разнообразные роли;  

 при развертывании отдельных 
сюжетных эпизодов подкрепляет 
условные действия ролевой речью 
(вариативные диалоги с игрушками 
или сверстниками). 



Уровни и ключевые характеристики на примере 
творческой инициативы  

(наблюдения за сюжетной игрой) 
 

 3-й уровень/высокий (типично в 6-7 лет).  

 Показатели:  

имеет разнообразные игровые замыслы;  

активно создает предметную обстановку «под замысел»;  

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 
выстраивая оригинальный сюжет;  

может при этом осознанно использовать смену ролей;  

замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное 
придумывание историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 
игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 
рисовании, лепке, конструировании).  

  





Ключевые признаки: 

 комбинирует разнообразные сюжетные 
эпизоды в новую связную 
последовательность;  

 использует развернутое словесное 
комментирование игры через события и 
пространство (что, где происходит с 
персонажами);  

 частично воплощает игровой замысел в 
продукте (словесном – история, 
предметном – макет, сюжетный 
рисунок). 



Индивидуализация 

 Самостоятельная деятельность ребенка, в ходе которой он 
личному желанию избирательно обращается к различным 
источникам информации; конвертирует (узнаёт, уточняет, 
интерпретирует)воспринятую информацию, использует 
полученные знания при решении разнообразных жизненных 
ситуаций; в определённой мере (на доступном для него и 
вместе с тем уникально-творческом уровне) открывает новые 
для себя знания и способы хранения информации. 



 Инициатива в реализации игры исходит от самого ребенка:  
 ребенок свободен в постановке или выборе игровых задач 
 Характеризуется целостностью - от мотива до способа действия (ребенок 
играет, потому что он этого хочет, он играет в то, во что хочет, и 
играет так, как хочет). 

 Характеризуется эмоциональной насыщенностью, удовольствием от 
процесса, а не от результата. 

 Развивается и меняет формы по мере развития (от развернутой внешней 
предметной деятельности до свернутой внутренней деятельности). В 
сформированном виде может существовать как действие в составе других 
видов деятельности. 

  



Среда в дошкольной образовательной 
организации (группе) 

Младшие дошкольники (3-4 года) для 
развертывания сюжетной игры 
нуждаются во всей совокупности 
сюжетообразующих игрушек, 
задающей «полную» воображаемую 
ситуацию, причем наиболее значимы 
для этого возраста игрушки – 
предметы оперирования.  



Среда в дошкольной образовательной 
организации (группе) 

Детям 4-5 лет для развертывания 
игры уже достаточно 
стимулирующего и 
поддерживающего влияния игрушек 
любых двух функциональных типов 
(например, игрушка-персонаж и 
маркер пространства, или предмет 
оперирования и ролевой атрибут и 
т.п.), в любых парных сочетаниях.  



Среда в дошкольной образовательной 
организации (группе) 

Для детей старшего дошкольного 
возраста (5 - 7 лет) каждый из типов 
игрушек в отдельности как бы 
«намекает» на целостную 
воображаемую ситуацию и может 
выполнять функцию запуска и 
поддержки игры.  



Среда в дошкольной образовательной 
организации (группе) 

 Постоянные (например, разнообразные предметы – накопители: 
коробки, сундуки, сокровищницы с разными мелкими предметами, 
модели возрастных периодов: «Паровозик времени», «Календарь 
года», «Лошадки», «Портфолио» и др.); 

 временные, т.е. присутствующие в группе периодически 
(например, коллекции, выставки, оформленные совместно с 
родителями и др.);  

 продукты детской деятельности, полученные в результате 
реализации проектов (например, книжки – малышки, альбомы, 
фотоальбомы, макеты, лэпбуки и т.д.). 

  


