
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003,Ставропольский край 

тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

26 .08.2019 02- 20/8956
№  _

На №   от
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Об инструментарии оценки 
качества дошкольного образования

Министерство образования Ставропольского края информирует, что по 
заданию Министерства просвещения Российской Федерации в рамках проек
та: «Разработка инструментария оценки качества дошкольного образования» 
Федеральным институтом развития образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (далее -  Институт) в целях совершенствования подходов к оценке 
качества дошкольного образования создан инструментарий по оценке каче
ства дошкольного образования, предназначенный для руководителей, педаго
гических работников дошкольных образовательных организаций, специали
стов органов управление образованием различных уровней, предназначенных 
для внешней и внутренней оценки качества дошкольного образования.

На официальном сайте Института создан специализированный раздел 
по оценке качества дошкольного образования: www.firo-nir.ru.

На страницах специализированного раздела сайта Института можно 
ознакомиться и скачать материалы инструментария по оценке качества до
школьного образования, получить консультационно - методическое сопро
вождение по их использованию.

Просим вас довести до сведения руководителей и педагогических 
работников дошкольных образовательных организации информацию о функ
ционировании на сайте Института специализированного раздела по оценке 
качества дошкольного образования для ознакомления и использования в 
работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Шевченко Марина Васильевна 
(8652)35-58-20
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Об инструментарии 
оценки качества 
дошкольного образования

Федеральный институт развития образования РАНХиГС информирует 
об открытии на официальном сайте Института специализированного раздела 
по оценке качества дошкольного образования: www.firo-nir.ru

В целях совершенствования подходов к оценке качества дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создан Инструментарий 
по оценке качества дошкольного образования, предназначенный для 
руководителей, педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, специалистов органов управления образованием различных уровней, 
предназначенный для внешней и внутренней оценки качества дошкольного 
образования.

На страницах специализированного раздела можно посмотреть и бесплатно 
скачать материалы Инструментария, получить консультационно-методическое 
сопровождение по использованию материалов.

Инструментарий содержит:
- Анализ существующего нормативно-методического обеспечения процесса 

функционирования и развития системы дошкольного образования, региональных 
программ развития образования в части дошкольного образования (http://firo- 
nir.ru/index.php/analiz/otkrytye-istochniki.htmn и аналитическую справку, 
подготовленную по результатам анкетирования трех категорий респондентов 
(педагогические работники ДОО, руководители ДОО и специалисты ОУО и ДПО) 
по субъектам РФ (http://firo-nir.ru/index.php/analiz/dannve-oprosa.html);

- Видеоролики, демонстрирующие примерные образцы проявления у детей 
уровней инициативы (http://flro-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialv-dlya-
izucheniva/iniciativa-dety/videoroliki.html);

- Инструментарий проведения педагогической диагностики развития детей 
3 -7 лет (http://firo-nir.ru/index.php/instrumentariv/materialv-dlva-izucheniva/instrumentarii- 
dlya-provedeniva-pedagogicheskoi-diagnostiki.html);

- Атлас материалов и оборудования предметно-пространственной среды 
в ДОО; (http://firo-nir.ru/index.php/instrumentariv/materialv-dlya-izuchenivayatlas.html);
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- Памятку для родителей детей дошкольного возраста, информирующую 
о значении, роли, особенностях и возможностях использования результатов оценки 
качества дошкольного образования в сопровождении развития детей 
в интерактивном формате (http://interaktiv-dlya-roditeley.firo-nir.ru) и в формате для 
печати http://firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/pamyatka- 
dlya-roditelei .html);

- Методические рекомендации по применению инструментария оценки 
качества дошкольного образования при проведении мониторинговых мероприятий 
(http://firo-nir.ru/index.php/instrumentariv/materialy-dlva-izucheniya/rekomend-pri- 
monitoringe.html).

В рамках работы специализированного раздела сайта проводится 
консультационно-методическое сопровождение, включающее:

публикацию наиболее распространенных вопросов по работе 
с инструментарием и ответы на них (http://firo-nir.ru/index.php/vopros-otvet.html);

форму обратной связи "Задать вопрос эксперту" (http://firo- 
nir.ru/index.php/instrumentariy/metod-sopr-pedagogov/forma-obratnoi-svyazi.html); 

работу телефонной "Горячей линии";
- постоянно действующий ФОРУМ, предоставляющий возможность 

профессиональному сообществу обсуждать вопросы по инструментарию оценки 
качества дошкольного образования (http://firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/metod-sopr- 
pedagogov/forum-menu.htmP;

- серию бесплатных вебинаров, разъясняющих методы и особенности 
применения инструментария (http://firo-nir.ru/index.php/meropriyatiya-v-ramkakh- 
nir.html);

итоговую Всероссийскую научно-практическую конференцию по 
обсуждению вопросов оценки качества дошкольного образования с учетом 
требований ФГОС ДО (http://firo-nir.ru/index.php/konferentsiva.html).

Обращаем внимание, что существенная часть в Инструментарии посвещена 
родителям дошкольников. Специально для них разработана Памятка, 
информирующая о значении, роли, особенностях и возможностях использования 
результатов оценки качества дошкольного образования в сопровождении развития 
детей (http://interaktiv-dlya-roditeley.firo-nir.ru).

Работа Федерального института развития образования РАНХиГС проводится 
по заданию Министерства просвещения Российской Федерации в рамках проекта: 
«Разработка инструментария оценки качества дошкольного образования».

Прошу рассмотреть возможность направления информации об открытии 
указанного специализированного раздела сайта ФИРО РАНХиГС 
в подведомственные организации, реализующие программы дошкольного 
образования вашего региона.

Директор ФИРО РАНХиГС М.В. Дулинов

Тарасова Н.В. 
+ 7 - 499 - 956 - 94-45
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