
 

 1 

Инструкция по использованию Интерактивной памятки для родителей. 

 

 «Интерактивная памятка для родителей. Наблюдение за детьми от 3 до 7 лет» (далее - 

«Интерактивная памятка») работает на http://interaktiv-dlya-roditeley.firo-nir.ru/ и состоит из 5 

разделов, представленных в виде интерактивного меню в верхней части всех страниц сайта. 

Сопутствующая навигация вверху и внизу каждой страницы дает возможность посетителю 

использовать функции «быстрого письма» и поиска по сайту, обращаться к специалистам 

через форму обратной связи, переходить на нужные разделы информационного ресурса firo-

nir. 

 

1. РАЗДЕЛ «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» 

На главной странице располагается «Введение» к памятке для родителей. Текст, 

подготовленный экспертами ФИРО РАНХиГС, сопровождается иллюстрациями. Наиболее 

важные фразы подсвечены контрастным зеленым цветом для акцентирования внимания 

пользователя на них. 

Рубрика «Зачем нужна памятка», расположенная на главной странице, предлагает 

пользователю короткие ответы на главные вопросы - в удобной форме нарратива. Каждый 

ответ сопровождается кнопкой «Перейти к разделу», ведущей пользователя на 

соответствующую страницу «Интерактивной памятки». Так, например, нажатие на кнопку 

«Понимать» приведет пользователя на страницу «Виды инициатив», где пользователь 

сможет ознакомиться с пятью видами инициатив у детей. 

Рубрика «Методологическая ценность», расположенная на главной странице, предлагает 

пользователю перейти на информационный ресурс firo-nir.ru для более детального 

ознакомления с результатами многолетней научной работы, которую Федеральный институт 

развития образования РАНХиГС вел в сфере наблюдения и оценки качества дошкольного 

образования. 

 

2. РАЗДЕЛ «ВИДЫ ИНИЦИАТИВ» 

Пункт меню «Виды инициатив» оснащен выпадающим подменю (списком рубрик), 

позволяющим пользователю легко перейти к интересующему его виду инициативы. 

Также пользователь может ознакомиться со всеми видами инициатив, просто прокручивая 

страницу вниз. 

На странице представлены подробные описания всех пяти видов инициатив, 

определенных сотрудниками ФИРО РАНХиГС. Для лучшего восприятия текст 

сопровождается иллюстрациями. 

http://interaktiv-dlya-roditeley.firo-nir.ru/
http://firo-nir.ru/
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На этой же странице пользователю предлагается посмотреть видеоролики, 

подготовленные Федеральным институтом развития образования, относящиеся к разным 

видам инициативы. Каждый ролик находится в соответствующей по смыслу рубрике 

(например, видеоролик «Сюжетная игра и игра с правилами» располагается в рубрике 

«Творческая инициатива»). 

 

3. РАЗДЕЛ «ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ» 

Пункт меню «Применение инструментария» оснащен выпадающим подменю (списком 

рубрик), позволяющим пользователю легко перейти к интересующей его рубрике. 

На странице представлена пошаговая инструкция по применению разработанного 

инструментария. 

Разъяснены показатели наблюдений (в форме нарратива), подробно описаны уровни 

проявления инициативы (размещены таблицы, подготовленные экспертами ФИРО 

РАНХиГС). Пользователю предлагается ознакомиться с таблицами в режиме онлайн либо 

скачать таблицы в формате pdf на свой компьютер. 

В разделе представлена Карта развития ребенка, которую пользователь может тут же 

скачать в формате pdf на свой компьютер с целью дальнейшей распечатки. 

Приведены инструкции по заполнению Карты развития ребенка (в форме нарратива). 

Рубрика «Интерпретация результатов» в наглядной форме демонстрирует нормы развития 

ребенка. 

В рубрике «Делаем выводы. Примеры заполнения карты» пользователь может 

ознакомиться с примером заполненной Карты развития ребенка, а также скачать 

представленный пример на свой компьютер в формате pdf. 

В рубрике «Анализируем заполненные карты» представлены 3 аналитические истории, в 

которых подробно рассматривается проявление инициативы у детей разного возраста (3 года 

2 месяца, 4 года 8 месяцев, 6 лет 2 месяца). Для лучшего восприятия истории оформлены в 

виде кнопок с выбором интересующей инициативы и рассказа о ней. 

 

4. РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

В разделе «Дополнительные материалы» пользователь может скачать любой из 

представленных на сайте «Интерактивной памятки» документов в формате pdf: 

• таблицу «Описание показателей и уровней проявления инициативы»; 

• бланк Карты развития ребенка для самостоятельного заполнения; 

• пример заполненной Карты; 
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• брошюру «Наблюдение за детьми от 3 до 7 лет. Памятка для родителей». 

 

5. РАЗДЕЛ «КОНТАКТЫ» 

В верхней части раздела «Контакты» располагается кнопка «Перейти к инструментарию 

на официальном сайте ФИРО РАНХиГС», при нажатии на которую пользователь попадает 

на информационный ресурс firo-nir.ru, посвященный научно-исследовательской работе 

ФИРО РАНХиГС в части дошкольного образования. 

Также в разделе «Контакты» представлен режим работы ФИРО РАНХиГС, адрес 

учреждения (в сопровождении интерактивной карты Москвы от Яндекс.Карты), телефон, 

электронный адрес учреждения. 

В нижней части раздела расположены: 

- интерактивная кнопка «Официальный сайт ФИРО РАНХиГС», ведущая на официальный 

ресурс Федерального института развития образования РАНХиГС firo.ranepa.ru; 

- интерактивная кнопка «Научно-исследовательская работа ФИРО РАНХиГС», ведущая 

на официальный сайт проектов учреждения в части дошкольного образования. 

Также в разделе расположены иконки социальных сетей, при нажатии на которые 

пользователь попадает на страницу ФИРО РАНХиГС в социальной сети Facebook 

(https://www.facebook.com/fgaufiro/) и страницу ФИРО РАНХиГС на видеоресурсе YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC35fcyGIRW_oTUn7I3RbtQw) соответственно. 

 

6. СОПУТСТВУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ 

1) В верхней части всех страниц расположены:  

• Эмблемы Министерства просвещения РФ, Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ и Федерального института развития 

образования РАНХиГС; 

• Справа - адрес электронной почты ФИРО РАНХиГС. При нажатии на адрес открывается 

окно «быстрого письма», воспользуйтесь этой функцией, чтобы связаться с создателями 

«Интерактивной памятки». Рядом с кнопкой «быстрого письма» указан номер телефона 

ФИРО РАНХиГС.  

• При клике на надпись «ФИРО РАНХиГС по заказу Минпросвещения РФ» пользователь 

попадает на сайт firo-nir.ru (Научно-исследовательская работа ФИРО РАНХиГС). 

• В верхнем правом углу также расположена иконка с лупой, при нажатии на которую 

пользователь может воспользоваться поиском по сайту. 

 

http://firo-nir.ru/
http://firo.ranepa.ru/
https://www.facebook.com/fgaufiro/
https://www.youtube.com/channel/UC35fcyGIRW_oTUn7I3RbtQw
http://firo-nir.ru/
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2) В нижней части всех страниц расположены: 

• кнопка «Ранее», при нажатии на которую пользователь направляется на предыдущий 

раздел «Интерактивной памятки»; 

• кнопка «Далее», при нажатии на которую пользователь направляется на следующий 

раздел «Интерактивной памятки»; 

•  блок интерактивных кнопок, выполненных в «метро-дизайне» и представляющих собой 

диалог с пользователем: 

- при нажатии на кнопку «Есть вопрос? Задайте его экспертам ФИРО РАНХиГС» 

пользователю предлагается заполнить форму обратной связи, где он может в удобном 

формате оставить свои контактные данные для связи и задать интересующий его вопрос 

сотрудникам Федерального института развития образования РАНХиГС. Ресурс 

открывается в новом окне для удобства возвращения на сайт «Интерактивной 

памятки»; 

- при нажатии на кнопку «Узнать подробнее о разработке инструментария оценки 

качества дошкольного образования» пользователь попадает на главную страницу 

информационного ресурса firo-nir.ru, представляющего собой Научно-

исследовательскую работу ФИРО РАНХиГС в части изучения и оценки качества 

дошкольного образования. Ресурс открывается в новом окне для удобства возвращения 

на сайт «Интерактивной памятки»; 

- при нажатии на кнопку «Посмотреть видеоролики с примерами проявления 

инициативы у детей» пользователь направляется на страницу «Инструментарий по 

оценке качества дошкольного образования» информационного ресурса firo-nir.ru, где 

представлены видеоролики, демонстрирующие образцы проявления различных видов 

инициативы у детей. Ресурс открывается в новом окне для удобства возвращения на 

сайт «Интерактивной памятки»; 

- при нажатии на кнопку «Участвуйте в вебинарах по оценке качества дошкольного 

образования» пользователь оказывается на странице информационного ресура firo-

nir.ru, на которой он может ознакомиться с программой вебинаров по оценке качества 

дошкольного образования и записаться на заинтересовавшие вебинары. 

• в заключительной части всех страниц располагается блок черного цвета с полезными 

ссылками:  

- интерактивная надпись «ФИРО РАНХиГС по заказу Минпросвещения РФ», при нажатии 

на которую пользователь попадает на сайт firo-nir.ru (Научно-исследовательская работа 

ФИРО РАНХиГС);  

http://firo-nir.ru/
http://firo-nir.ru/
http://firo-nir.ru/
http://firo-nir.ru/
http://firo-nir.ru/
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- интерактивная надпись с адресом ФИРО РАНХиГС в г. Москва (ул. Черняховского д.9, 

стр.1), при нажатии на которую пользователю предлагается ознакомиться с картой города; 

- адрес электронной почты ФИРО РАНХиГС (с возможностью создания «быстрого 

письма»),  

- номер телефона ФИРО РАНХиГС;  

- иконки социальных сетей, при нажатии на которые пользователь попадает на страницу 

ФИРО РАНХиГС в социальной сети Facebook и страницу ФИРО РАНХиГС на 

видеоресурсе YouTube соответственно. 

 

 


