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1. Основные понятия. Комплексный подход к оценке качества 

2. Содержание педагогической работы по развитию социального 
и эмоционального интеллекта. Определение критериев и 
показателей оценки качества 

3. Содержание педагогической работы по поддержке детской 
инициативы. Определение критериев и показателей оценки 
качества 

4. Организация педагогом взаимодействия детей при совместной 
работе в группе. Определение критериев и показателей оценки 
качества 



 Качество образования – комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы (Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 2, п.29) 



 может быть определено как соответствие системы 
дошкольного образования, происходящих в ней 
процессов и достигнутых результатов ожиданиям и 
требованиям государства (ФГОС ДО), общества и 
различных групп потребителей: детей, родителей, 
педагогов ДОУ, учителей начальной школы 



Оценка качества дошкольного образования – определение 
степени соответствия образовательной деятельности, присмотра и 
ухода за детьми установленным требованиям  

Уровень качества – степень достижения установленных требований 

Система оценки качества дошкольного образования – 
совокупность взаимосвязанных субъектов, объектов, показателей, 
критериев, способов,  механизмов и процедур оценивания основных 
качественных характеристик ДО, свидетельствующих о выполнении 
установленных нормативов, стандартов, требований и ожиданий 
(потребностей) родителей воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

 



Субъекты оценки – юридические или физические лица, 
осуществляющие процедуру оценивания качества ДО 
Объекты оценки – процессы и результаты деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотру и уходу за детьми 
Критерии оценки – формализованные (количественные) 
или неформализованные (описательные) качественные 
характеристики объектов оценки  
Показатели– значения критериев, отражающие 
достижение установленных требований, или правила 
определения степени их достижения  
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Качество 
результата 

Качество 
условий 

Качество 
процесса 

ISO (International Organization for Standardization) – система международных стандартов 
TQM (Total Quality Management) – направление в современной науке управления 



Лицензирование 
Аттестация 
Инспектирование 
и контроль  
Информационная 
открытость 
Мониторинг 

Внешняя система оценки 
качества 

Внутренняя система 
оценки качества 

Государственная 
оценка 

Независимая 
оценка качества 

образования  

Самообследование 
Педагогический 
мониторинг 
Контроль за 
образовательным 
процессом 

Оценка 
учредителя 



 Качество процесса, протекающего в 
педагогической системе «детский сад» 
 

 Качество условий, созданных для образования 
детей дошкольного возраста 
 

 Качество результатов дошкольного 
образования 
 
 

 

 



 Качество образовательной программы, а также 
методик и технологий, применяемых в 
образовательном процессе 

 Качество образовательной деятельности 
(организованной взрослым, самостоятельной детской 
деятельности) 

 Качество взаимодействия педагогов с родителями и 
детьми в образовательном процессе детского сада 



 финансовые условия (финансовое обеспечение государственных 
гарантий) 

 материально-технические условия (характеристика и 
оснащённость помещений оборудованием и методическими 
материалами в соответствии с нормативными требованиями) 

 развивающая предметно-пространственная среда 
(соответствие требования ФГОС ДО) 

 психолого-педагогические условия (личностно-
ориентированное взаимодействие педагогов с детьми, правильная 
атмосфера, педагогика поддержки, обеспечение возможности 
выбора для ребенка) 

 кадровые условия (должностной состав, достаточное 
количество и необходимая квалификация персонала) 



 Оценка развивающей предметно-пространственной 
среды 

 Оценка образовательного и квалификационного уровня 
педагогов 

 Оценка качества работы педагогов (выполнение 
психолого-педагогических условий и создания 
социальной ситуации развития детей, поддержки их 
инициативы) 

 



 Качество (динамика) освоения детьми содержания 
образовательной программы по пяти 
образовательным областям 

 Соответствие полученных результатов 
запланированным целям (цели формулируются на основе 
целевых ориентиров, описанных в ФГОС ДО в раннем возрасте и 
на этапе завершения дошкольного образования, 
преимущественно как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка) 



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 
ребёнка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития) 
2) оптимизации работы с группой детей 

Пункт 3.2.3 ФГОС ДО 



Целевые 
ориентиры? 

Планируемые 
результаты 

Знания, умения и 
навыки? 



Целевые ориентиры 

Планируемые 
результаты 

Содержание образовательной 
деятельности по всем 

направлениям развития детей 

Виды детской деятельности, 
приоритетные для каждой 

из образовательных 
областей 



 ребёнок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении,  познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности 



 ребёнок обладает установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты 

 



 ребёнок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться умеет 
подчиняться разным правилам и социальным 
нормам 



 ребёнок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены 



1) Дети проявляют интерес: 

 к совместной игре; 

 к игровому экспериментированию, к участию в 
познавательных и развивающих играх; 

 познанию разных видов труда и профессий, 
применению в труде современных технологий, 
машин, механизмов 



2) У детей развиваются способности к:  
 позитивному мировосприятию, они положительно настроены 

по отношению к окружающим; 
 активному общению со сверстниками и близкими взрослыми 
 проявлению любви к родителям, уважения к сотрудникам 

детского сада 
 проявлению дружелюбия и доброжелательности в общении со 

сверстниками 
 проявлению относительной самостоятельности (с небольшой 

помощью или при напоминании взрослого) в 
самообслуживании 



3) Дети овладевают возможностями: 

 ориентироваться на общепринятые нормы и правила 
культурного поведения 

 различать собственные эмоциональные состояния, желания 

 опираться на нравственные представления в оценке 
поступков 

 бережно относиться к результатам труда взрослых 



3) Дети овладевают возможностями: 

 к совместной игре; 

 к игровому экспериментированию, к участию в 
познавательных и развивающих играх; 

 познанию разных видов труда и профессий, 
применению в труде современных технологий, 
машин, механизмов 



4) У детей развиваются: 

 представление о том, что такое хорошо, и что такое плохо;  
 навыки самообслуживания, они реализуют их с небольшой 

помощью и (иногда) с напоминанием взрослых; 
 представления о необходимости чистоты (лица, рук, тела) для 

сохранения здоровья; о связи между совершаемыми 
действиями (чисткой зубов, мытьем рук, закаливанием) и 
состоянием организма, здоровьем 



4) У детей формируются: 

 представление о своих индивидуально-личностных 
особенностях, своей гендерной, семейной и национальной 
принадлежности 

 представление о нормах и правилах социального 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми 



5) У детей развиваются навыки: 

 самообслуживания и культурной гигиены 

 регуляции своих эмоциональных состояний 

 совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 

 безопасного поведения в быту 



У ребенка развиваются коммуникативные возможности: 
 он способен общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками) 

 владеет способами контакта с малознакомыми людьми (воспитатель 
другой группы, методист, психолог, гости детского сада, родители кого-
либо из сверстников) 

 знает и использует вежливые формы обращения 

 умеет установить контакт с помощью вербальных и невербальных 
(мимика, пантомимика) средств 

 учится внимательно выслушивать всех участников разговора, 
дискуссии, игры – у ребенка развивается активное или включенное 
слушание  

 

 



 умеет тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами 

 умеет попросить о помощи и оказать ее 

 способен в совместной деятельности высказывать свои предложения, 
советы, просьбы 

 способен проявить чувство собственного достоинства, защитить себя 
от насмешек, грубого или насмешливого обращения со стороны 
взрослых или сверстников 

 умеет отказывать, противостоять давлению со стороны более 
активных сверстников 

 способен выражать и отставать свое мнение  культурным способом – 
ребенок учится спокойно (без крика) и доказательно формулировать 
свое мнение, обосновывать свою позицию  

 

 

 



У ребенка развивается эмоциональный интеллект: 
 способен прислушиваться к своим переживаниям, понимать свое 

эмоциональное состояние («Я рад», «Я доволен», «Мне весело», 
«Мне грустно», «Я рассержен», «Я огорчен», «Мне страшно» и т.д.) 

 умеет открыто выражать свои чувства, как позитивные, так и 
негативные 

 способен чувствовать настроение близких взрослых и сверстников 

 проявляет желание оказать эмоциональную поддержку и помощь в 
случаях затруднения 

 

 

 



У ребенка развивается социальный интеллект: 
 У ребенка развивается способность к активному или включенному 

слушанию, он учится внимательно выслушивать всех участников 
разговора, дискуссии, игры 

 Овладевает способностью взаимодействовать со сверстниками в общей 
деятельности в одном темпе со всей группой 

 Способен выражать и отстаивать свое мнение культурным способом – 
учится спокойно (без крика) и доказательно формулировать свое мнение 

 Способен к адекватной оценке своих возможностей и результатов своей 
деятельности 

 Учится регулировать свое поведение на основе общепринятых норм и 
правил 

 

 

 



 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать 



 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности 

 



Количество и счет 
Ребенок овладевает возможностями: 
 производить количественный счет до 5 (и далее) 
 использовать числительные для обозначения количества (в 

пределах 5 – 10) 
 соотносить число и количество 
 производить порядковый счет в переделах 5 
 отсчитывать количество на один предмет больше или меньше 



Сравнение 
У ребенка развиваются способности: 
 Сравнивать два множества путем составления пар (без счета) 
 определять равенство и неравенство двух множеств  
 уравнивать количество элементов в двух множествах либо 

добавляя, либо убирая один предмет 
 устанавливать равенство или неравенство двух множеств на 

основе счета 



Величина 
Ребенок овладевает: 
 понятиями длины, ширины, высоты 
 умением сравнивать предметы по высоте, длине, ширине 

методом наложения, приложения, визуально 
 терминами, обозначающими величину: длиннее, короче, 

одинаковые (равные по длине); выше, ниже, одинаковые 
(равные по высоте); шире, уже, одинаковые (равные по ширине); 
толще, тоньше, равные по толщине; глубже, мельче, равные по 
глубине; легче, тяжелее, равные по весу 

 умением выстраивать, раскладывать предметы (3–5 предметов и 
более) по возрастанию (убыванию) величины 



Форма 
У ребенка формируются способности: 
 различать и находить в окружающей обстановке и называть 

геометрические формы круг, квадрат, прямоугольник, полукруг, 
овал, треугольник 

 различать и находить в окружающей обстановке и называть 
объемные формы (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр) 

 проводить анализ объектов, выделяя его части, соответствующие 
определенным геометрическим формам, детали 



Ориентировка в пространстве 
Ребенок овладевает: 
 способностью определять положение предметов в пространстве 

относительно себя (впереди, позади, слева, справа от меня) 
 понятиями «сверху», «снизу», «под», «над», «между», «около», 

«внутри», «снаружи»,  
 способностью определять относительное расстояние до 

предмета (ближе – дальше) 



Ориентировка во времени 
У ребенка развивается умение: 
 различать времена года 
 применять понятия «вчера», «сегодня», «завтра» 
 определять последовательность частей суток, называть их 
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Шкалы ECERS – несоответствие ФГОС ДО 

Отрицательное заключение Экспертного совета по 
дошкольному образованию Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 



 Мониторинг образовательной деятельности – 
процесс организации сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности 
(дошкольной) образовательной организации, 
обеспечивающий непрерывное слежение за ее 
состоянием и прогнозирование ее развития 

 Контроль в дошкольной организации – это система 
сбора, систематизации и хранения информации о ходе, 
состоянии образовательного процесса, полученной 
путем наблюдения, работы с документацией, бесед с 
участниками образовательного процесса и т.п. 
 



1. Проектирование 
 

2. Практический сбор информации 
 

3. Обработка и анализ полученной информации 
 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на 
основе полученной информации, составление прогноза 
развития 

 
5. Принятие управленческих решений и формулирование 

актуальных образовательных задач с целью улучшения 
ситуации 



1. Основные понятия. Комплексный подход к оценке качества 

2. Содержание педагогической работы по развитию социального 
и эмоционального интеллекта. Определение критериев и 
показателей оценки качества 

3. Содержание педагогической работы по поддержке детской 
инициативы. Определение критериев и показателей оценки 
качества 

4. Организация педагогом взаимодействия детей при совместной 
работе в группе. Определение критериев и показателей оценки 
качества 



Сумма навыков и способностей 
человека, позволяющих 

распознавать эмоции, намерения, 
мотивацию свои и других людей, а 

также способность управлять 
своими эмоциями, учитывать 
эмоции других людей в целях 
решения практических задач 

взаимодействия  

Социальный интеллект – 
способность, использовать знания 

основ социальной культуры в 
объяснении и аргументации 

социального взаимодействия, в 
понимании мыслей, чувств, 
намерений других людей, в 

прогнозировании последствий 
общения 

И социальный, и эмоциональный интеллект связаны со способностью 
адекватного восприятия и оценки поведения людей, их эмоций, умения 

строить свое поведение таким образом, чтобы на основе этого понимания 
выстраивать позитивные отношения с другими людьми 
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Классификация 
социальных 

навыков 

Навыки адаптации 

Навыки общения со 
сверстниками 

Навыки обхождения 
с чувствами Навыки 

альтернативы 
агрессии 

Навыки  
преодоления  
стресса 
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1. Умение слушать 
2. Умение обращаться за помощью 
3. Умение выражать благодарность 
4. Умение следовать полученной инструкции  
5. Умение доводить работу до конца  
6. Умение вступать в обсуждение 
7. Умение предлагать помощь взрослому  

8. Умение задавать вопросы 
9. Умение заявлять о своих потребностях  
10. Умение сосредотачиваться на своем 
занятии  
11. Умение исправить недостатки в работе 
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12. Умение знакомиться 
13. Умение присоединиться к играющим детям  
14. Умение играть по правилам игры  
15. Умение просить об одолжении  
16. Умение предлагать помощь сверстнику 
17. Умение выражать симпатию  
   

18. Умение принимать комплименты  
19. Умение проявлять инициативу  
20. Умение делиться  
21. Умение извиняться  
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22.   Умение воспроизводить основные чувства 
23.   Умение выражать чувства 
24.   Умение распознавать чувства другого 
25.   Умение сочувствовать 
26.   Умение обращаться с собственным  гневом  
27.  Умение  реагировать на гнев другого человека  
28.   Умение справляться со страхами  
29.   Умение переживать печаль  
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30.  Умение  мирно  отстаивать  свои интересы 
31.  Умение выражать недовольство  
32.  Умение   спрашивать разрешения 
33. Умение спокойно реагировать в ситуации,  когда 
не принимают в общую деятельность группы 
34.  Умение адекватно реагировать в ситуации, 
когда дразнят 

35.  Умение проявлять толерантность  
36.   Умение принять последствия собственного 
выбора (отношение к своей ошибке) 
37.  Умение реагировать на незаслуженные 
обвинения 
38.  Умение реагировать в ситуации, когда 
виноват  



53 

  
39. Умение проигрывать 
40. Умение обходиться с чужой собственностью  
41. Умение говорить «нет» 
42. Умение адекватно реагировать на отказ  
43. Умение справляться с ситуацией игнорирования 
44. Умение справляться со смущением 
45. Умение справиться с накопившимся стрессом 
с помощью двигательной активности  
 



Сумма навыков и способностей человека, позволяющих распознавать 
эмоции, намерения, мотивацию свои и других людей, а также 

способность управлять своими эмоциями, учитывать эмоции других 
людей в целях решения практических задач взаимодействия  



Развитие эмоционального интеллекта 

























Художник  
Татьяна Сытая 



Умение сочувствовать Эмпатия 
Умение предвидеть последствия своих поступков 





Маленькие истории из детской жизни 

Мне кажется, мои стихи – отражение 
нерастраченного детства внутри, оно 
может сидеть в нас всю жизнь 

Римма Петровна Алдонина 





Художественная литература для детей 5-7 лет 



Навыки дружелюбия 
Навыки обхождения с чувствами 
Навыки преодоления стресса 

Художник  
Наталья Макаренко 

Любимые сказки Сергея Козлова 



Навыки дружелюбия: умение прийти на помощь, 
умение сочувствовать 



75 Художник  
Ирина Августинович 

Добрая классика 



Навыки дружелюбия 



Пряник и Вареник: Душевные истории 
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Серия «Пряник и Вареник: душевные истории» 
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Остановка в кульминационном месте литературного произведения 
Вопрос: «Как вы думаете, что произойдет дальше? Как вы поступили 
бы на месте главного героя?» 
Реплика «А на самом деле случилось вот что …» 
Продолжение чтения 



 









 Кто были главные действующие лица сказки? 
 Вспомните, с чего начинается сказка? Почему Ёжик не захотел 

веселиться и танцевать с другими обитателями леса, со своим другом 
Медвежонком? 

 Как Ёжик понял, что наступила ночь? В каких выражениях автор 
Сергей Козлов описывает наступление ночи? 

 Где Ёжик решил встречать рассвет? Почему? 
 Что произошло с Ёжиком, когда он дожидался рассвета? 
 Каким представлял себе Ёжик весенний рассвет? Опиши, каким 

рассвет оказался на самом деле? 
 Как вы думаете, почему начало дня называется «рассвет»? 



96 



97 



98 



99 



100 



101 



10

2 



10

3 
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Педагог: Сделайте из всех кубиков три ножки разной высоты 
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Просмотр  видеофрагмента образовательной ситуации 

«Скамейка» 
 
 

Создаем ситуации взаимодействия 
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Игры социальной направленности 

• 31 игра 

• 280 карточек 

• 13 игровых 

полей 

• 24 пазла 

• Настольный 

театр 

• Путеводитель 

по играм с 

советами для 

взрослых 

 
Коломийченко Л.В. 

Играем. Общаемся. Дружим. Простые игры обо все на свете 
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Игры социальной направленности 

• 39 игр 

• 290 карточек 

• 15 игровых полей 

• 24 пазла 

• Настольный театр 

• Путеводитель по 

играм с советами 

для взрослых 

 

Коломийченко Л.В. 

Играем. Общаемся. Дружим. Простые игры обо все на свете 



Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 
развитие дружелюбия, создание условий для реализации в обществе 

Задачи: 
1) Развивать представления ребенка о добре и зле, формировать позитивный образ 

семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализировать поступки самих детей в группе в различных 
ситуациях 

2) Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила 

3) Развивать способность поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма 



Вопросы мониторинга по качеству педагогического процесса:  
1) Мониторинг игровой деятельности детей 
2) Мониторинг самостоятельной деятельности детей 
3) Мониторинг качества педагогического процесса по художественно-эстетическому 

развитию с акцентом на проявление эмоциональных состояний детей 
4) Мониторинг по созданию в образовательном процессе ситуаций взаимодействия 

детей друг с другом 

Вопросы мониторинга по качеству созданных условий: 
1) Развивающая предметно-пространственная среда (Центр игры, Центр познания и 

коммуникации, Книжный уголок, Центр театрализации и музицирования, Центр 
творчества) 

2) Создание психолого-педагогических условий для развития у детей навыков 
общения и взаимодействия 

3) Профессиональные знания и умения педагога по руководству детской игрой 



Деятельность педагога в группе. Педагог организует: 

1) совместное детско-взрослое сюжетосложение с элементами 
режиссерской игры  

2) сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств 

3) игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, 
правила, культуру и дух совместных действий, направленных на 
достижение цели 

4) образно-смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей 
всех детей и каждого ребенка 

5) игры-представления по кумулятивным сказкам и игровым сюжетам 
поэтических и фольклорных произведений 



Воспитатель создает условия, обеспечивающие: 

1) возможность выбора детьми видов активности, партнёров в совместной 
деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной 
деятельности 

2) обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными (новыми для 
него) предметами в целях развития его любознательности и 
познавательной активности 

3) создание ситуаций, позволяющих ребенку продемонстрировать свою 
компетентность перед сверстниками и взрослыми 

4) привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю 

5) поддержку детей в их стремлении создавать новые игровые сюжеты 



Взаимодействие педагога с семьями детей. Педагог организует педагогическое 
просвещение родителей и взаимодействие с ними в целях: 

1) повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования 
детей 

2) создания единой системы психологической поддержки и требований к 
ребёнку в семье и образовательной организации 

3) обеспечения эмоционального благополучия ребёнка, безусловной любви к 
нему со стороны родных и близких,  эмоциональное принятия и поддержки 
ребенка в семье 

4) вовлечения взрослых членов семей непосредственно в образовательную 
деятельность детского сада 

5) недопущения у взрослых завышенных ожиданий, связанных с 
прогнозируемыми достижениями ребёнка 



Вопросы мониторинга по качеству результатов педагогического 
процесса:  
1) Мониторинг коммуникативных навыков детей 
2) Мониторинг эмоционального развития детей 
3) Мониторинг развития социальных компетентностей 
4) Мониторинг сформированности социальных навыков 
5) Мониторинг развития у детей способности к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками 



1) Умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, ровесниками, 
мальчиками, девочками) 

2) Владение способами установки контакта с малознакомыми людьми 
(воспитатель другой группы, методист, психолог, заведующая; гости детского 
сада; родители кого-либо из сверстников)  

3) Знание и использование вежливых форм обращения 

4) Умение установить контакт с помощью вербальных и невербальных (мимика, 
пантомимика) средств 

5) Развитие активного или включенного слушания – ребенок учится внимательно 
выслушивать всех участников разговора, дискуссии, игры 

6) Умение тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами 

7) Умение попросить о помощи и оказать ее 



8) Умение в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, 
просьбы 

9) Умение включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, не 
мешая другим своим поведением 

10) Умение проявить чувство собственного достоинства, защитить себя от насмешек, 
грубого или насмешливого обращения со стороны взрослых или сверстников 

11) Умение отказывать, противостоять давлению со стороны более активных 
сверстников 

12) Умение выражения и отставания своего мнения  культурным способом – ребенок 
учится спокойно (без крика) и доказательно формулировать свое мнение, 
обосновывать свою позицию  

13) Развитие адекватной самооценки своих возможностей и правильной оценки своей 
деятельности и ее результатов 



1. Основные понятия. Комплексный подход к оценке качества 

2. Содержание педагогической работы по развитию социального 
и эмоционального интеллекта. Определение критериев и 
показателей оценки качества 

3. Содержание педагогической работы по поддержке детской 
инициативы. Определение критериев и показателей оценки 
качества 

4. Организация педагогом взаимодействия детей при совместной 
работе в группе. Определение критериев и показателей оценки 
качества 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Утвержден приказом Минобрнауки России  
от 17 октября 2013 г. № 1155 

Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30 384 

Пункт 1.4.  Основные принципы дошкольного образования: 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Пункт 1.6.  Задачи, на решение которых направлен Стандарт: 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирование предпосылок учебной деятельности  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Требования к структуре образовательной программы 
дошкольного образования  

Пункт 2.4.  Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности  

 на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Требования к структуре образовательной программы дошкольного 
образования  

Пункт 2.11.2.  В содержательном разделе Программы должны быть 
представлены: 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик  
б) способы и направления поддержки детской инициативы  
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  
г) иные характеристики содержания Программы, наиболее 
существенные с точки зрения авторов Программы  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Пункт 3.2.1. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 
ООП ДО  
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей …  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям …  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми …  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности  



131 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Пункт 3.2.1. Требования к психолого-педагогическим условиям 
реализации ООП ДО  
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия:  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  
8) поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Пункт 3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации 
развития детей 
1. обеспечение эмоционального благополучия …  
2. поддержка индивидуальности и инициативы детей через:  
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности  
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей  
• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях…  
4. построение вариативного развивающего образования …  
5. взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка …  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Пункт 4.6. Целевые ориентиры, которые ставит ФГОС на этапе завершения 
дошкольного образования:  
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности …  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями …; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет 
…; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

Пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 
– одно из средств поддержки детской инициативы :  
«Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
должны обеспечивать:  
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников…  
• возможность самовыражения детей»  
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Создание условий 

Организация 
образовательного 

процесса 
Позиция педагога 



В РППС для речевого развития используется содержание всех центров активности детей в 
группе. Особое значение для речевого развития имеют Центр познания и коммуникации 
и Книжный уголок. 
В Центре познания и коммуникации содержатся: 
 разнообразный дидактический материал для развития речи: картины (предметные 

и сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки 
 альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни 

детей 
 познавательную литературу для детей (детские энциклопедии, словари, атласы) 

Книжный уголок содержит: 
 богатый подбор художественной литературы для детей  
 иллюстративный материал 
 детские журналы 







Воспитатель: 

 ежедневно использует в работе с детьми дидактические речевые игры, 
отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, образные 
выражения 

 в качестве одной из добрых традиций практикует ежедневное чтение детям 

 поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, 
внимательно выслушивает все его рассуждения, относится внимательно, с 
уважением к попыткам детей высказать свои мысли 

 при проведении занятий использует игры, позволяющие высказаться как 
можно большему числу детей 

 активно использует личный опыт детей при организации занятий по развитию 
речи и ознакомлению с окружающим миром, проведении викторин, 
конкурсов, реализации проектов 

 практикует игры, стимулирующие детское словотворчество 





Реализация речевого развития осуществляется преимущественно в следующих 
специфических видах детской деятельности:  
 игровая (включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, режиссерские и 

театрализованные игры и т. д.)  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 
 познавательно-исследовательская (действия с предметами, исследование 

объектов окружающего мира, экспериментирование, поиск необходимой 
информации  и т. д.)  

 творческая (драматизация, рисование, лепка, пение, танцы и т. д.) 
 физкультурно-оздоровительная (двигательная активность) (двигательные 

игры со словом, речевые зарядки, соревнования, обсуждения вокруг 
спортивной тематики и здорового образа жизни и т. д.) 



Вариативные формы, методы, приёмы и средства реализации содержания 
образовательной области «Речевое развитие» выбираются педагогом 
самостоятельно, исходя из индивидуальных потребностей, возможностей и 
интересов детей  
В качестве основных форм организации образовательного процесса возможны:  
 проведение занятий по развитию речи с глубокой интеграцией в другие 

образовательные области 
 совместная образовательная деятельность детей и взрослых различной 

направленности (коммуникативной, социально-нравственной, 
познавательно-исследовательской, творческой, физкультурно-
оздоровительной), «оречевляемая» в контексте задач речевого развития 

 самостоятельная деятельность детей (спонтанная и специально 
организованная) в предметно-пространственной среде детского сада и семьи, 
непосредственно направленная на развитие речевого ресурса или интегративно 
обеспеченная коммуникативно-речевым сопровождением 

  



Среди форм совместной речевой деятельности взрослых и детей можно 
назвать: 
• беседы 
• разгадывание и придумывание загадок 
• чтение художественной и познавательной литературы 
• рассказы педагога и детей 
• экскурсии и наблюдение 
• рассматривание и обсуждение репродукций картин, иллюстраций к детским 

книгам, фотоиллюстраций 
• коллекционирование 
• конкурсы и викторины 
• разгадывание кроссвордов, придумывание сказок 
• решение ситуативных задач 
• реализация проектов 
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• Разнообразный дидактический материал: картины (предметные и 
сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки 

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 
события из жизни детей 

• Альбомы с репродукциями картин известных художников 
• Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными 

ландшафтами (детских фотографий в различном природном 
окружении 

Создание 
условий 
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• при организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы, 
не ограничиваясь прямым показом последовательности действий 

• в старшем дошкольном возрасте избегать прямого показа и действий по 
инструкции, ограничиваясь словесной инструкцией 

• использовать практику работы педагога по созданию определенных 
художественных образов за одним столом с детьми, практиковать приемы 
«подглядывания», «списывания», «подражания» действиям педагога   

• практиковать выполнение коллективных работ 
• поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 

изобразительными средствами, относиться к таким попыткам внимательно, с 
уважением; подсказывать, какие эффекты можно получить, используя несколько 
изобразительных средств 

• рассматривая вместе с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким 
образом, с помощью каких выразительных средств мог быть получен тот или иной 
художественный эффект 

Позиция 
педагога 
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Создание условий Позиция педагога 

• Применять различные виды занятий (фронтальные, 
подгрупповые – работа в минигруппах, индивидуальные) 

• Использовать дидактические игры для развития сенсорных 
эталонов, связанных с цветом и формой 

• При развитии художественных способностей использовать 
симбиоз различных видов искусства (живопись, скульптуру, 
архитектуру, художественное слово, фольклор, музыку) 

Организация 
образовательного 

процесса 



№ 
п/п 

Критерии 
оценки 

Показатели Баллы 

1. Общие положения. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает:  

1.1. соответствие 
ООП 

Оптимальный (высокий) уровень. РППС полностью укомплектована в соответствии с ООП, 
рекомендациями Федерального института развития образования 

2 

Допустимый уровень. РППС содержите 70%-80% игрушек и игрового оборудования, указанного в 
ООП. 

1 

Критический уровень. РППС содержит менее 50% игрушек и игрового оборудования, указанного в 
ООП. 

0 

1.2. учет возрастных 
особенностей 
детей 

Оптимальный (высокий) уровень. Все игрушки и игровое оборудование, указанные в ООП, 
соответствуют возрастным особенностям детей 

2 

Допустимый уровень. 70%-80% игрушек и игрового оборудования, содержащихся в РППС, 
соответствуют возрастным особенностям детей. 

1 

Критический уровень. Менее 50% игрушек и игрового оборудования, содержащихся в РППС, 
соответствуют возрастным особенностям детей. 

0 

1.3. возможность 
общения и 
совместной 
деятельности 
детей (в том 
числе детей 
разного 
возраста) и 
взрослых 

Оптимальный (высокий) уровень. В детском саду есть пространства (холлы, рекреации, залы, 
лаборатории), в которых могут одновременно находиться дети из разных возрастных групп, 
занимаясь разнообразной деятельностью (совместной, коллективной деятельностью) и общаясь в 
процессе этой деятельности (кратковременные образовательные практики). Такие же возможности 
предоставляет территория детского сада. Реализуются проекты, в которых принимают участие все 
возрастные группы детского сада. В группах, благодаря реализации принципа вариативности и 
трансформируемости РППС, есть возможность для разнообразной самостоятельной деятельности 
детей в соответствии с их интересами и потребностями, свобода выбора такой деятельности и 
общения. В процессе специально организованной образовательной деятельности – занятий – педагог 
организует конструктивное общение детей, на занятиях допустим «рабочий шум», когда в процессе 
подгрупповой работы дети совместно решают поставленные образовательные задачи. РППС является 
максимально открытой.  

2 

Карта анализа РППС 



№ 
п/п 

Критерии 
оценки 

Показатели Баллы 

Допустимый уровень. Общие помещения детского сада используются либо для проведения 
групповых занятий (музыкальный и физкультурный залы, лаборатории), либо для досуговой 
деятельности с участием нескольких групп. Слабо представлены проекты, в которых может 
участвовать весь детский сад. В рамках каждой возрастной группы педагоги предпринимают 
попытки организации разнообразной самостоятельной деятельности детей в соответствии с их 
интересами и потребностями, однако эта работа пока не является систематической. В процессе 
специально организованной образовательной деятельности – занятий – педагог организует 
конструктивное общение детей, на занятиях допустим «рабочий шум», когда в процессе 
подгрупповой работы дети совместно решают поставленные образовательные задачи.  

1 

Критический уровень. В детском саду скрупулезно соблюдается принцип групповой изоляции. 
Помещения общего назначения (залы, холлы, коридоры) используются либо для проведения 
групповых занятий (музыкальный и физкультурный залы, бассейн), либо используются 
несистематически, эпизодически, без учета поставленных образовательных задач. Дети разных 
возрастных групп практически не общаются друг с другом. Занятия построены в основном в 
соответствии с учебно-дисциплинарной моделью, предусматривают минимум активности детей, их 
совместной деятельности и общения  

0 

1.4 возможность 
уединения 

Оптимальный (высокий) уровень. В группах созданы «зоны уединения» (хорошо просматриваемые 
педагогами), в которых ребенок может побыть в одиночестве, успокоиться, расслабиться, отдохнуть 
от групповой жизни, занимаясь рассматриванием книг, альбомов с семейными фотографиями, 
коробочки с личными вещами («сокровищами»). При необходимости такие дополнительные «зоны 
уединения» могут быть быстро созданы (тюлевые занавески, движущиеся на направляющих, 
прикрепленных к карнизу, потолку, ширме; прозрачные шторы-«маркизы» на ширмах и т.п.). Есть 
мягкая мебель, подушки, на которых можно посидеть.  

2 

Допустимый уровень. Специально созданных «зон уединения» нет, но ребенок может сесть в уголке 
за столик, отвернувшись от общего действия, есть мягкая мебель, подушки, на которых ребенок 
может комфортно устроиться. У детей есть возможность устроить «домик» с помощью маркеров 
пространства (мягких модулей, деталей больших конструкторов, бросового материала – набросить 
кусок прозрачной ткани на стол, между двумя стульями) 

1 

Критический уровень. В группе предусмотрены только коллективные формы работы с детьми, и не 
предусмотрено никакой возможности уединения. 

0 



№ 
п/п 

Критерии 
оценки 

Показатели 
Балл

ы 
2. РППС отвечает требованию содержательной насыщенности. РППС обеспечивает: 
2.1. реализацию 

всех 
образователь
ных областей 
и всех видов 
детской 
деятельности 

Оптимальный (высокий) уровень. В группе созданы центры детской активности в 
соответствии с видами детской деятельности и содержанием образовательных 
областей (10 центров в группах дошкольного возраста (Центр логики и математики, 
Центр экспериментирования, организации наблюдений и труда, Центр 
конструирования, Центр познания и коммуникации, Книжный уголок, Центр 
театрализации и музицирования, Центр двигательной активности, Центр 
«Безопасность», Центр творчества, Центр игры), и 7 центров активности в группах 
раннего возраста (Центр сенсорики и конструирования, Центр экспериментирования, 
Центр организации наблюдения и труда, Центр творчества и продуктивной 
деятельности, Центр игры, Центр познания и коммуникации (Книжный уголок), Центр 
двигательной активности). Центры укомплектованы игрушками и игровым 
оборудованием в соответствии с содержанием ООП и с рекомендациями ФИРО4 по 
организации РППС. 

2 

Допустимый уровень. Наличие в группе 7-8 Центров детской активности (для 
дошкольного возраста), не более 5 центров активности (для раннего возраста). В 
центрах минимальный набор оборудования, соответствующих содержанию ООП. 

1 

Критический уровень. В группах не более 5 (для дошкольного возраста) и 4 (для 
раннего возраста) Центров активности с минимальным набором игрушек и игрового 
оборудования, частично соответствующего содержанию ООП. 

0 

Карта анализа РППС 



№ 
п/п 

Критерии 
оценки 

Показатели 
Балл

ы 
2. РППС отвечает требованию содержательной насыщенности. РППС обеспечивает: 
2.1. реализацию 

всех 
образователь
ных областей 
и всех видов 
детской 
деятельности 

Оптимальный (высокий) уровень. В группе созданы центры детской активности в 
соответствии с видами детской деятельности и содержанием образовательных 
областей (10 центров в группах дошкольного возраста (Центр логики и математики, 
Центр экспериментирования, организации наблюдений и труда, Центр 
конструирования, Центр познания и коммуникации, Книжный уголок, Центр 
театрализации и музицирования, Центр двигательной активности, Центр 
«Безопасность», Центр творчества, Центр игры), и 7 центров активности в группах 
раннего возраста (Центр сенсорики и конструирования, Центр экспериментирования, 
Центр организации наблюдения и труда, Центр творчества и продуктивной 
деятельности, Центр игры, Центр познания и коммуникации (Книжный уголок), Центр 
двигательной активности). Центры укомплектованы игрушками и игровым 
оборудованием в соответствии с содержанием ООП и с рекомендациями ФИРО4 по 
организации РППС. 

2 

Допустимый уровень. Наличие в группе 7-8 Центров детской активности (для 
дошкольного возраста), не более 5 центров активности (для раннего возраста). В 
центрах минимальный набор оборудования, соответствующих содержанию ООП. 
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Критический уровень. В группах не более 5 (для дошкольного возраста) и 4 (для 
раннего возраста) Центров активности с минимальным набором игрушек и игрового 
оборудования, частично соответствующего содержанию ООП. 
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Карта анализа РППС 



OSkorolupova@prosv.ru   

Благодарю за внимание! 
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