
Памятка для родителей:
- Навигация по материалам раздела;

- Пользовательские форматы;
- Обзор интерактивной версии для родителей, 

инструкция и рекомендации;
- «Памятка для родителей» в помощь воспитателю
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Общая характеристика и назначение группы 
материалов «Памятка для родителей»

Распространение 
среди родителей 
методики оценки 

развития детей

Создание благоприятных 
условий для 

взаимодействия 
родителей и воспитателей

Популяризация 
инструментария оценки 
качества дошкольного 

образования

Помощь родителям 
в организации 

деятельности детей

Включение 
родителей в 

образовательный 
процесс в детском 

саду

Принцип:
Методика доступна 
каждому!
Для ее освоения не 
требуется специальных 
педагогических знаний.



Распределение материалов «Памятки для 
родителей» в специализированном разделе 

Инструментария firo-nir.ru
Главное меню:
материалы только для 
родителей. Ничего лишнего.

Меню-древо справа:
Материалы для родителей 
и воспитателей

Главное меню: 
файлы для копирования и печати



Материалы для родителей

Версия «Памятки…» для скачивания, 
печати и просмотра
Теоретическая часть

Лаконично связываются базовые понятия: 
- деятельность и ее структура

- культурные практики
- инициативность и мотивация

Описываются 
виды 
инициатив и 
ставятся в 
соответствие с 
видами 
деятельности

Демонстрируется 
методика наблюдения и 
анализа результатов



Материалы для родителей

Версия «Памятки…» для скачивания, 
печати и просмотра
Практическая часть

Наблюдаем за проявлением пяти видов 
инициативности

Анна, Егор и Стасик – представители трех 
возрастных групп



Материалы для родителей

Интерактив – версия памятки для интенсивного 
онлайн-обучения

Вовлеченность 
пользователя 
повышается за счет 
применения 
динамических 
элементов

Удобная
сквозная навигация

Лендинг-формат

Адаптивность

Компоновка 
материала с 
помощью 
броских абзацев

Встроенные видео-ролики

Инструкция 
на баннере 
Интерактива



Обзор главного меню Интерактива «Памятка для родителей»

1. Описание назначения 
памятки

2. Навигация по навыкам

1. Описание пяти 
видов 
инициатив

2. Обучающие 
видео

Пошаговая инструкция по 
применению инструментария:
1. Наблюдение и фиксация 

результатов
2. Показатели наблюдений
3. Описание показателей и уровней 

проявление инициативы
4. Инструкция по заполнению карты 

развития ребенка
5. Интерпретация результатов
6. Примеры заполнения карты
7. Примеры наблюдения за детьми 

трех возрастов

Все необходимые 
файлы на одной 
странице

С каждой 
страницы можно 
перейти на 
форму обратной 
связи, записаться 
на участие в 
мероприятиях и 
т.д.



Материалы для педагогических работников и специалистов 
ОО ДО

Этапы распространения 
«Памятки для родителей»:
• Первичная презентация
• Общая консультационная 

поддержка родителей
• Помощь в наблюдении за 

ребенком

Принципы применения:
• Методика не навязывается, 

а предлагается
• Акцент на простоте 

использования методики
• Сравнение данных, 

полученных воспитателем и 
родителем

• Позитивная психо-
эмоциональная связь между 
родителями, воспитателями 
и детьми



Рекомендации родителям НЕ БОЙТЕСЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

инструмент безопасен 
даже в случае неверного 

применения!

Инициатива –
оптимальный предмет 

для наблюдения

Специальных средств 
наблюдения и фиксации 
результатов не требуется: 

ДОСТАТОЧНО ЛИСТА 
БУМАГИ И КАРАНДАША

«Я знаю своего ребенка» –
это хорошо; «Я провел(а) 

анализ своих 
наблюдений» – еще 

лучше!

Интерактив хорошо 
работает на смартфонах и 

планшете

Имейте под рукой 
описания нормативных 

показателей

Прямая ссылка для скачивания описаний:
Firo-nir.ru/images/opisaniye_pokazateley_i_urovney_razvitiya_iniciativi.pdf

Или: Интерактивная памятка – Дополнительные 
материалы – 1-й материал для скачивания



Желаем успехов!


