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Система педагогических действий
в рамках оценки индивидуального развития воспитанников

Гильманова О.Л.
методист МАДОУ д/с «Детство»

Модернизация образовательного процесса современной дошкольной
образовательной организации характеризуется направленностью на
индивидуализацию образования, создание траектории развития ребенка,
изучению его перспектив развития и их поддержки, диагностики
возможных проблем и помощи в их решении.

В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования в п.1.4 указывается, что одним из принципов
дошкольного образования является «построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее -
индивидуализация дошкольного образования)…». Эффективное
проектирование педагогического процесса возможно только при наличии у
педагога информации о возможностях, склонностях и проблемах в
развитии ребенка. Поэтому возникает потребность в такой системе
контроля качества педагогического процесса, которая позволит педагогу
постоянно отслеживать динамику физического, интеллектуального и
личностного развития и образовательных достижений детей.

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную
деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в
сфере развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не как
«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой
может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно
поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического
подхода должны быть заложены изначально — через обобщенный образ
личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития.

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование
образовательного процесса на основании полученных выводов должны
проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за
ребенком в естественных ситуациях.

Таким образом, сама деятельность детей в заданных
образовательных условиях должна давать педагогу и родителям
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возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать
представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической
нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые
функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как
самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в
человеческой культуре и социуме личности.

Основанием выделения сторон инициативы послужили
мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е.
собственно предметно-содержательная направленность активности
ребенка.

Одно принципиальное ограничение: никаких аттестаций, экзаменов,
оценок и прочих манипуляций над детьми быть не должно. В 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в Стандарте дошкольного
образования четко прописано, что нельзя оценивать развитие ребенка,
нужно оценивать его динамику, т.е. верным будет скорее оценка того
вектора развития, которым идет ребенок, а не какого-то конечного
результата, которого необходимо добиться. Здесь речь идет только о
личностных результатах. В этой связи допускается мониторинг динамики
развития ребенка, однако он нужен не для оценки самой по себе, а для
выявления тех условий, с помощью которых педагог может дать ребенку
развиться, открыть какие-то способности, преодолеть проблемы.

Мониторинг развития и социализации ребёнка-дошкольника
описывает социальный портрет ребенка дошкольного возраста на разных
этапах его развития, даёт педагогу целевые ориентиры для дальнейшей
работы, позволяет оказать грамотную педагогическую поддержку
индивидуального развития детей и скорректировать работу с группой
воспитанников.
Педагогический мониторинг осуществляется с учетом ряда принципов:
 сопоставимость системы показателей целям и задачам развития детей
каждой возрастной группы по программе;
 от зоны актуального развития — до зоны ближайшего развития
(возможность отследить то, что ребёнок сегодня ребёнок способен делать
самостоятельно, а что – при некоторой поддержке взрослого);
открытость, прозрачность процедуры оценки индивидуального развития
ребёнка (родители являются полноправными участниками
образовательного процесса);



5

 сравнимость данных сегодняшних достижений ребенка не только с
этапами развития ребёнка, но и с его собственными достижениями,
полученными ранее;
 прогностичность (получение данных, позволяющих прогнозировать
возможные изменения и пути достижения целей);
 экологичность (сравниваются, прежде всего, результаты развития
«сегодняшнего» ребёнка с ним «вчерашним»).

Наблюдение является древнейшим, генетически первичным методом
познания, который предполагает целенаправленное и осознанное
отслеживание изменений в каких-либо процессах или событиях, при
условии невмешательства в них наблюдающего.

Наблюдение за поведением детей в разных видах детской
деятельности дает нам возможность увидеть конкретную картину
проявления развития детей, предоставляет много интересных фактов,
которые отражают жизнь ребенка в естественных для него условиях.
Поэтому данный метод является исходным и основным в образовательном
мониторинге.
Условия наблюдения:
1. Постановка цели.
2. Выбор объекта и ситуации наблюдения.
3. Сохранение естественных условий.
4. Объективность.
5. Систематичность.
6. Регистрация (фиксация) результатов.

Техники наблюдения:
Регистрация эпизодов. Это короткие описания конкретных случаев.

Словесные зарисовки. Они дают фактическую информацию о том, что
случилось, когда и где, что послужило толчком, каковы реакции ребенка и
чем закончилось действие.

Дневниковые заметки. Это чаще всего записи впечатлений о
групповой и индивидуальной деятельности, которые делаются в конце
рабочего дня. Они имеют тенденцию к некоторой субъективности и часто
схватывают мимолетное впечатление или настроение. Они полезны для
отслеживания некоторых успехов и неудач среди событий дня.

Карта наблюдений воспитателя. Определяет конкретные виды
поведения, подлежащие отслеживанию. Такая карта обеспечивает
систематичность процесса сбора информации о развитии ребенка в
различных областях. Воспитатели могут использовать эту информацию
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для постановки педагогических целей и планирования видов деятельности
в поддержку развития ребенка.

«Портфель» или образцы работ. Это коллекция работ, которые
выполнил ребенок в течении некоторого времени. Они могут включать
образцы речи, т.е. транскрипционную запись слов и выражений ребенка, с
помощью которых он пытается выразить свои мысли и соображения.
Многим детям нравится просматривать свои работы вместе с
воспитателем, вспоминая, когда они сделали ту или иную работу, что она
означает для них. Дети могут быть заинтересованы в самостоятельном
дополнении своей коллекции. Родители бывают часто удивлены
разнообразием работ своего ребенка, а дети должны знать, что их
«портфели» будут показаны родителям.

Интервью и беседы. Дети любят поговорить со взрослыми о своих
мыслях и работах, если верят в их искреннюю заинтересованность и
уважение. Уделяя время тому, чтобы посидеть и послушать, как ребенок
рассказывает об игре, художественном проекте, любимом брате,
воспитатель начинает лучше понимать его.

Интервью по поводу чтения и письма, проводимые с 5-6 летними
детьми, дают представления о том, как они понимают, что такое чтение,
письмо, говорение, а также раскрывают степень готовности ребенка к
восприятию более сложного материала.
Существуют множество способов ведения записей результатов
наблюдений:
1. Блокнот и карандаш в кармане педагога
2. Ведение дневника, который заполняется в конце рабочего дня.
3. Наборы карточек с именами детей, в которых ведется запись.
4. Карта выбора детской деятельности, которая заполняется детьми
самостоятельно (познакомив детей с пиктограммами деятельности,
ребенок напротив своей фотографии ежедневно, придя в детский сад,
выставляет карточку той деятельности, которой хотел бы сегодня заняться)
5. Заранее расчерченный журнал наблюдений по видам детской
деятельности, фиксации результатов поведения и настроения детей.
6. Лист – экран, по видам детской деятельности, который помещен в таком
месте группы, где он не заметен для посетителей (родителей, сотрудников
ДОУ).

Для того, чтобы была четкой и понятной картинка развития каждого
ребенка, педагог периодически может отмечать достижения детей в Картах
развития. Карты наблюдений позволяют педагогу оперативно фиксировать
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результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной
деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты
анализа данных при проектировании образовательного процесса.

Содержание Карты развития ребёнка разрабатывается с учётом
образовательной программы детского сада, рабочей программы и
психологических особенностей детей данного возраста.

Рассмотренные примеры педагогической диагностики должны быть
определены ПООП и образовательной программой детского сада и система
мониторинга, выбранная ДОО позволяет детскому саду создать такие
условия, при которых каждый из детей «обречен» на успех, любой из них
имеет возможность реализовать свою индивидуальность и при этом идти
не строем, не в ногу, а своим собственным шагом.

Методические рекомендации по организации образовательной
деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр качества образования,
2014
Авторский коллектив: Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.
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Возможности реализации  педагогической диагностики через
моделирование  специально подобранных игровых ситуаций.

Коровина Ю.В..
старший воспитатель

МАДОУ д/с «Детство»
СП – детский сад №160

Говоря о возможностях педагогической диагностики в ДОО, мы, в
первую очередь, ориентируемся на то, что эта процедура направлена на
получение информации об эффективности организации образовательно-
воспитательного процесса с детьми дошкольного возраста.

Оценка эффективности осуществляется через сравнение актуального
развития воспитанника с возможными достижениями ребенка данного
возраста, определенными стандартом дошкольного образования как
целевые ориентиры или интегративные личностные качества.

Нормативные документы в сфере образования регламентируют
организацию педагогической диагностики через включенное наблюдение.
А мы знаем, что этот метод исследования достаточно субъективен.

С целью повышения объективности диагностических процедур, мы
предлагаем использовать специально смоделированные игровые ситуации,
объединенные одним игровым сюжетом, правилами, логикой развития
событий, где  отслеживаемые показатели сформированности той или иной
возрастной характеристики являются  игровыми средствами. Сама же игра
выступает для всех участников как деятельность, направленная на решение
разнообразных педагогических задач.

Особенность такой диагностической игры является то, что педагог не
является субъектом наблюдения, он включен в игровую деятельность
наравне с детьми.

Процедуру наблюдения осуществляют тьюторы, которыми могут
быть специалисты детского сада, родители, воспитатели других
возрастных групп.

По разработанным картам наблюдения тьюторы отмечают уровень
сформированности исследуемых характеристик и осуществляют
интерпретацию полученных результатов, делают выводы.

Сегодня вашему вниманию мы предлагаем серию игровых ситуаций
«Путешествие в сказочном лесу, которые позволяют получить
информацию о сформированности ряда показателей психологической



9

зрелости выпускника детского сада и содержат задания познавательной и
социально-личностной направленности.

В процессе наблюдения за игровой деятельностью в которой будут
участвовать воспитанники подготовительной группы. Наблюдатели из
числа присутвтующих коллег будут исследовать:
 сформированность приемов игровой деятельности;
 развитость социальных эмоций, уровень нравственного развития;
 характер развития наглядно-образного и пространственного
мышления, общей осведомленности, памяти, коммуникативных функций:
 адекватность самооценки.

Для этого каждому предлагается общая схема игры-путешествия с
описанием исследуемого параметра  и критериями интерпретации
результатов, которые позволят произвести как качественный анализ
каждого показателя, так и получить количественный результат,
показывающий общий уровень сформированности психологической
зрелости детей дошкольного возраста 6-7 лет.

Карта наблюдения за деятельностью детей дошкольного возраста 6-7
лет в ходе игры «Путешествие в сказочном лесу»

Оценивание происходит в соответствие с присвоением баллов от 0 до 2:
 2 балла - исследуемый показатель сформирован в соответствие с возрастной нормой
 1 балл - исследуемый показатель в стадии формирования
 0 баллов – исследуемый показатель не сформирован

Этапы игры/
Образовательные
игровые ситуации

Исследуемый
параметр

Критерии интерпретации результатов Оценка
показателя
психологи-

ческой
зрелости

Введение в игровую
ситуацию,
разминка

Общая
осведомленность,

коммуникативные
функции, образная

память

2 – владеет представлениями о
предметном мире, основных свойствах и
характеристиках объектов;  легко
контактирует со взрослыми и
сверстниками; может выражать свои
мысли  через построения речевого
высказывания
1 - частично владеет представлениями о
предметном мире, основных свойствах и
характеристиках объектов;
контактирует со взрослыми и
сверстниками по необходимости;
выражает свои мысли  через построения
речевого высказывания с помощью
0 - не владеет представлениями о
предметном мире, основных свойствах и
характеристиках объектов;  не
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контактирует со взрослыми и
сверстниками;  не  может
самостоятельно выражать свои мысли
через построения речевого
высказывания

Ситуация выбора –
Легкие или

сложные задания,
поможем друзьям

Уровень
притязаний, основы

нравственного
развития

2 – выбрал трудные задания
1 – выбрал задания средней тяжести
0 – выбрал легкие задания

«Овраг времени» Пространственно-
временное

ориентирование во
времени

2 – правильно и самостоятельно отвечает
на вопрос по временному
ориентированию, видит ошибки других,
готов помочь
1- на вопрос отвечает правильно,
констатируя факт, требуется поддержка
со стороны взрослого
0 – затрудняется с формулированием
ответа на поставленный вопрос

«Большая река» Пространственное
мышлении,
восприятие

инструкции на слух,
произвольность

внимания

2-правильно и самостоятельно построил
кораблик  в соответствии с инструкцией и
схемой
1-задание выполнено с небольшими
неточностями
0-с заданием справляется м трудом,
только при помощи взрослого

«Опушка путаниц» Речь, слуховое и
зрительное
внимание,

наглядно-образное
мышление

2 – правильно найдены ошибки в
нелепицах, правильная помощь другим
1- найдены не все ошибки, или найдены
не верно
0 – ошибки не найдены

«Долго ли коротко
ли…» -

Динамическая
пауза -

«Болото»

Кратковременная
зрительная память

2 –правильно найдены 7-9 картинок
1 –правильно найдены 5-7
0 – правильно найдено менее 5 картинок

«Долина
размышлений»

Самооценка 2- ставит себя на верхнюю ступень
1-ставит себя на ступени средних
значений
0-ставит себя на нижние ступени

Наблюдается в
течение всей игры

Речь 2 –правильное произношение,
понимание обращенной к ребенку речи;
богатый словарный запас, верное
употребление грамматических
конструкций, распространенные
предложения
1-имеются незначительные нарушения
произношения,  понимание обращенной
речи; достаточный словарный запас,
употребление простых грамматических
конструкций констатирующего
характера
0-отмечается общее недоразвитие речи,
сложности с пониманием обращенной
речи, скудный словарный запас,
упрощенные грамматические
конструкции, использование других
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средств речи.
Наблюдается в

течение всей игры
Социальный
интеллект,

социальные эмоции

2-адекватно ведет себя в коллективе
сверстников,  общается со всеми
членами группы, если требуется
помогает другим; демонстрирует
положительные эмоции, богатые
мимические проявления
1-ведет себя отстраненно, другим не
помогает, проявляет положительные
эмоции
0-агрессивен, провоцирует конфликты
или не замечает других людей,
находится в самоизоляции; выражение
лица не меняется, эмоции проявляются
скудно

Наблюдается в
течение всей игры

Уровень
самоконтроля

2-выполняют все задания, включен в
игру; понимает условия и правила при
восприятии инструкции;
1-выполняет задания, не воспринимает
инструкцию с первого раза, отвлекается
0-задания не выполняет, в игру не
включается, отвлекается, мешает другим

Наблюдается в
течение всей игры

Общая моторика 2-координация в норме, движения
плавные, хорошая осанка;
1-координация в норме, но наблюдается
некоторая неловкость, угловатость
движений;
0-Нарушена координация, движения
неловкие, резкие, плохая осанка

Итоговый показатель индивидуального развития ребенка

Интерпретация результатов диагностической игры

«Путешествие в сказочный лес»:

 17-22 балла (выполнили 75-100%  объема игровых диагностических
заданий) – Показатели психологической зрелости выпускника
детского сада сформированы в соответствии с возрастной нормой.

 11-16 баллов (выполнили 50 - 75%  объема игровых диагностических
заданий) - Показатели психологической зрелости выпускника
детского сада находятся в стадии формирования.

 0-10 баллов (выполнили менее  50 %  объема игровых
диагностических заданий) - Показатели психологической зрелости
выпускника детского сада сформированы недостаточно.
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Карты нервно – психического развития детей как одна из форм
педагогической диагностики детей раннего возраста.

Соловьева И.П.
старший воспитатель

МАДОУ д/с «Детство»
СП- детский сад № 38.

Методика диагностики уровня и показатели нервно-психического
развития детей раннего возраста разработаны авторами: это Ксения
Люциановна Печора  (кандидат педагогических наук) и Галина Валентиновна
Пантюхина (кандидата медицинских наук). Карты нервно-психического
развития помогают определить фактический уровень развития каждого
ребёнка и возрастной группы в целом.

Систематические наблюдения позволяют обнаружить особенности
развития ребёнка, его поведения, своевременно скорректировать
воспитательные воздействия, а при планировании занятий учесть
фактический уровень развития и поведения детей.

Ребенок р/в отличается необыкновенно быстрым темпом развития,
поэтому чем младше, тем чаще нуждается в своевременном наблюдением
за развитием.

Оценка нервно-психического развития детей второго года жизни
оценивается в эпикризные периоды (а это основные линии развития детей),
каждый квартал  то есть в 1,3; 1,6; 1,9; и 2 года.

При заполнении карты нервно-психического развития детей второго
года жизни оценивается: развитие понимания и активной речи, сенсорное
развитие, развитие игры и действий с предметами, развитие общих
движений, формирование навыков самостоятельности. Помимо
психического развития необходимо контролировать поведенческие
реакции, такие как: сон, аппетит, настроение, а так же индивидуальные
особенности, некоторые черты личности ребёнка.

На третьем году жизни оценка уровня идет в эпикризные периоды
(каждое полугодие) в 2,6 и 3 года по следующим линиям: развитие активной
речи, сенсорное развитие,  развитие игры и действий с предметами,
предпосылок конструктивной и изобразительной деятельности, развитие
общих движений, воспитание навыков самостоятельности.

При выявлении уровня развития необходимо создать игровую
ситуацию,  с помощью определенного подобранного материала, в конкретной
ситуации, которая максимальна приближена к условиям жизни малыша,
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взрослый стимулирует желание выполнить ребенком задание. Педагог не
обучает ребенка, не показывает, а только умело выявляет уже
сформированные умения. Если ребенок не справляется с задачей, то
взрослый  дает другую – соответствующую нижнему возрастному этапу.
Если ребенок справился, его надо похвалить. Определяется «ближайшая
зона» развития малыша.

Если ребёнок не выполняет задание по какой-либо из линий своего
периода развития, воспитатель проверяет уровень его знаний и умений по
этой же линии, но на возраст ниже. Уровень развития движений может
определяться на занятиях физической культуры. При проведении утренней
гимнастики во время проведения подвижных игр, навыки
самостоятельности при выполнении режимных моментов.

При оценке уровня развития проставляется тот возраст, которому
соответствует выявленный показатель. Так отмечаются опережение или
задержка в развитии отдельных функций. За нормальное развитие ребёнка
второго года жизни принимается формирование умений в пределах одного
квартала, а на третьем году – в пределах полугодия.

Для сравнения детей разного уровня развития разработана
количественная оценка в виде групп развития, на три основные группы
(четвёртая группа встречается редко и составляет примерно 1,25% детей).

В первой группе числятся дети с нормальным развитием, т.е. когда
все показатели соответствуют календарному возрасту, а также с
опережением развитии. Во вторую группу входят дети с первоначальной
задержкой в развитии на один эпикризный срок (на втором году – 1
квартал, на третьем году – 1 полугодие). Третью группу составляют дети с
более глубокой задержкой – на два эпикризных срока, а четвёртую с ещё
большей задержкой – на три эпикризных срока.

В графе «Заключение» проставляется группа развития.
Во второй группе развития большую часть составляют дети с

задержкой степени на 1-2 показателя, чаще всего это дети с
первоначальной задержкой активной речи. Таких детей следует сразу же
взять во внимание с целью их речевого развития. С детьми третьей и
четвертой группы проводится индивидуальная работа на основе
консультаций со специалистами в рамках сетевого взаимодействия с
педагогами – психологами и учителями – логопедами. Воспитатель группы
для ребенка подбирает дидактические игры, сенсорные игры,
развивающий материал, направленный на стимулирование и  развитие того
показателя. Необходимо помнить, что у каждого ребенка свой темп
развития и этого темпа необходимо придерживаться!!!!
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Развивающая предметно – пространственная среда как условия
индивидуализации детей раннего возраста

ЖидковаМ.А.
старший воспитатель

МАДОУ д/с «Детство»
СП – детский сад № 64

Ранний возраст, справедливо считают временем формирования
интеллектуальных и творческих способностей. Наука и практика признают
уникальность и неповторимость раннего возраста, когда счёт идёт не на
годы, не на месяцы, а на недели и даже дни. Именно в первые три года
закладывается 80 % физического, нравственного и интеллектуального
фундамента личности.

Проектируя и создавая развивающую предметно-пространственную
среду, педагог постоянно учитывает особенности его развития, определяет
свою роль в ней относительно каждого воспитанника.
Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают
определенный центр активности или берут головоломки, в которой
требуются сложить картинку из  четырех  частей, а не из восьми.

Ситуация когда каждый ребёнок в группе занят своим делом – это и
есть индивидуализация, возникающая естественным образом

Развивающая предметно-пространственная среда в группе
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала и
развитие детей раннего возраста в различных видах детской деятельности
В настоящее время, можем, наблюдать тенденцию развития ребенка только
методом наблюдения используя предметно развивающую среду.

Насколько малышам  будет, комфортно в детском саду многое
зависит от периода адаптации

Для  наиболее благоприятной  адаптации детей раннего возраста к
дошкольному учреждению воспитатель использует всевозможные приемы
методы, и атрибуты   одним   применяемых в нашем  детском саду
являются сенсорные  юбки (они привлекают к себе  внимание,  на них
множество шнуровок, липучек, застежек является отвлекающим манёвром
в момент расставания с мамой).

Основными факторами психического развития ребенка в раннем
возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно –
деловое общение с взрослыми.
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В рамках предметной деятельности и общения у ребенка
развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность,
общение со сверстниками, происходит освоение новых способах
деятельности, появляется новое отношение к себе и к миру, складываются
основные личностные новообразования.

Для того чтобы воспитатель мог проанализировать насколько,
ребенок  понимает  формы, величины предметов, как хорошо
ориентируется в цветах для этого в центре познания мы разместили
сенсорные дорожки, «Картинки-вкладыши» для закрепления понятия
«больше-меньше» «Разрезные картинки» способствующие развитию
наглядно-образного мышления, логики, «Коробки форм», «Крупные
пазлы», Игры – шнуровки, «Пирамидки». «Составные картинки», которые
могут развивать как познавательно-исследовательские навыки, когда
ребенку нужно найти способ соединения частей для получения целого, так
и продуктивную деятельность – создание целого из разрозненных частей.

Для мониторинга функциональных возможностей кистей и пальцев
рук ребенка:

 направления рук;
 захвата предмета, его удержание в руке;
 произвольного отпускания предмета
 простейших манипуляции
 свободного манипулирования предметами;
 дифференцированных движений пальцев;
 взаимодействия со сверстниками.

Особым успехом в деятельности детей пользуются Бизиборд,  который,
имеет много маленьких деталей, шпингалет, крючки, выключатели,
которые не просто можно трогать, но и совершать с ними определенные
действия: щелкать выключателем, втыкать вилку в розетку, вдавливать
кнопки, защелкивать щеколду и прочее.

Организовывая игру  ребенка в центре  Конструирования мы
используем различные виды и формы конструкторов.  Наблюдая за
действиями детей и манипуляциями во время игры можно  сделать вывод
о том, как  ребенок выполняет   и возводит несложные постройки,
перекрытия типа «ворот», « скамейки» называть их.

В раннем возрасте наряду с игровой деятельностью огромное значение
для развития ребенка приобретает познавательная деятельность,
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которой ребенок может овладевать не только самостоятельно, но и под
тактичным руководством взрослого в процессе сотрудничества.

Чтобы понять, насколько ребенку интересно узнать что плавает, что
тонет, какую форму может принять то или иное вещество как вещества
реагирует между собой, появление ростка. В центре экспериментирования
мы организовали : комплекс для игр с водой и песком, кинетическим
песком,  для этих игр подобран материал:  крупа, крахмал,  горшочки для
посадки ,мелкие игрушки, формочки, лопаточки. леечки, грабельки
воронки, ведёрки, ситечки, рыбки большие и маленькие, удочки камушки.

Наблюдая за физическим развитием детей  раннего возраста во время
бега, перешагивания через препятствия, хождения по ограничительной
поверхности, на носках, как умеет ребенок  сохранить равновесие на одной
ноге, сидеть на корточках, спрыгивать, наши педагоги используют мягкие
модули, ребристые, сенсорные дорожки, дуги, обручи, массажные мячи,
кегли, тропинки здоровья для закаливания и многое другое.

Для отслеживания эмоционального состояния детей, во время чтение
стихов, пения песен, рассказывания сказок, рассматривания картинок, как
малыши двигаются, под музыку, помогают, выявить игры – занятия   по
средствам малых фольклорных форм.

Благодаря грамотно организованной предметно - развивающей среде
проведя мониторинг и анализ с разными видами  деятельности своей
работы воспитателю легко сориентироваться над индивидуальной работой
с ребенком. Если ребенок,  не справляется? с поставленной задачей
воспитатель организовывает, свою деятельность так, чтоб ребенок мог
достичь необходимых умений и навыков в соответствии со своими
возрастными особенностями. Если ребенок опережает развитие и педагог
видит что ребенку интересен тот или иной вид деятельности, то мы
предлагаем ребенку такую ситуацию, чтоб  малыш мог развиваться и
двигаться дальше не останавливаясь на достигнутом. Ведь нет предела
совершенству.
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Портрет выпускника детского сада
как средство индивидуального развития ребёнка 6-7 лет.

Швецова О.В.
старший воспитатель

МАДОУ д/с «Детство»
СП – детский сад №192

По мнению многих участников образовательных отношений
выпускник детского сада – это ребёнок, который готов к школе,  это тот,
кто умеет читать, считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке
карандаш. Стоит задуматься, а так ли оно на самом деле?

На современном этапе дошкольного образования и требований,
предъявляемых к первокласснику, которые выдвигаются следующей
ступенью образования – школой,  акцент со знаний, умений и навыков
переносится на формирование общей культуры, на развитие «качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность» ребёнка.

Под портретом выпускника мы должны подразумевать
предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и
семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах
личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник дошкольной
образовательной организации.

Портрет выпускника имеет большое значение:
 во-первых, он выполняет интегрирующую роль по отношению к

другим составляющим образам дошкольного учреждения,
 во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров

образовательного процесса, позволяющих максимально учитывать
особенности окружающей среды, специфику учреждения,
своеобразие педагогического коллектива,

 в-третьих, портрет выпускника выступает в качестве основного
критерия эффективности образовательного процесса, благодаря
которому можно соотнести полученные результаты с мнением
участников образовательных отношений о желаемых результатах.

Составляя  портрет выпускника  на этапе завершения дошкольного
образования, мы,  безусловно,  будем ориентироваться на целевые
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ориентиры, это  физическое развитие, любознательность, активность,
саморегуляция, самостоятельность и т.д.

Определим методы, которыми может руководствоваться педагог
детского сада при составлении портрета выпускника дошкольной
образовательной организации?

Первостепенными являются малоформализованные методы, к
которым относятся наблюдения, беседы, анализ продуктов деятельности.
Эти методы дают очень ценные сведения о ребёнке и применяются
воспитателями и специалистами в течение дня. Результаты фиксируются
педагогическим коллективом в ежедневном планировании воспитательно-
образовательной работы с детьми дошкольного возраста. Ориентируясь на
возрастные особенности детей, цели, которые ставит педагог в ходе
планирования, а также на параметры педагогической диагностики по
образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, педагог, фиксирует
результаты наблюдения за детской деятельностью в плане, что позволяет
своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе и при
необходимости индивидуализировать его.

Кроме того, педагогами детского сада активно используется такой
метод, как экспресс-диагностика. Используя экспресс-диагностику,
воспитатели преимущественно пользуются методом систематического
включённого наблюдения, который даёт возможность увидеть общую
картину эмоционально-психологического климата в группе, освоение
детьми отдельных видов деятельности, выявить особенности поведения
каждого ребёнка, после чего спроектировать дальнейшую работу с детьми.
Результаты экспресс-диагностики фиксируются на листе-экране, которые
размещается в группе. Данный лист-экран заметен только для педагогов
конкретной группы и скрыт от посетителей (родителей или педагогов). Для
фиксации результатов диагностирования используется определённая
символика (цветовая, знаковая, оценочная и т.д), понятная только
педагогам, которые заполняют лист-экран. Лист-экран является сменным,
обновляется он один раз в месяц. Описание диагностируемого качества
берётся  из педагогической диагностики, которая соответствует
требованиям, реализуемой образовательной программы. Данный метод
диагностирования помогает определить направления развития каждого
ребёнка индивидуально, выделить его достижения или возможные
проблемы. А самое главное, он не используется для дифференцирования
детей на группы низкого или высокого уровня развития. Лист-экран
помогает педагогу увидеть позитивные моменты, либо  проблемы в
развитии ребёнка и разобраться какие проявления, качества требуют
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поддержки, какие образовательные задачи актуальны для каждого ребёнка
группы. Он даёт возможность видеть педагогу динамику и тенденции
развития каждого ребёнка индивидуально.

Кроме того педагогический коллектив нашего детского сада активно
использует в своей деятельности по данному направлению:
 постоянно меняющуюся тематическую развивающую предметно-

пространственную среду группового пространства, которая
позволяет раскрыть особенности того или иного ребёнка;

 экраны настроений, к которым дети возвращаются в течение всего
пребывания в детском саду;

 экраны приветствия
 экран достижений
 постоянно действующие выставки детских работ, как коллективного

творчества, так и персональные авторские выставки детей;
 традицией детского сада является такая форма как «День ребёнка»,

когда всё в группе подчинено индивидуализации конкретного
дошкольника (его персональные выставки, увлечения  семьи и лично
его, творческие открытия ребёнка, которые до этого были скрыты
внутри семьи).

На этапе завершения дошкольного образования, учитывая все
вышеназванные показатели, составляется портрет выпускника дошкольной
образовательной организации, который выступает средством
индивидуального развития детей 6-7 лет. В составлении данного портрета
принимают участие все участники образовательных отношений: ребёнок
является генератором идей, родители помогают воплотить эти идеи и
активно принимают участие в развитии и проявлении у ребёнка основных
качеств в соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения
дошкольного образования, как и педагогический коллектив детского сада.
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Педагогическая диагностика в соответствии с Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования.

Сенова О.Н.
старший воспитатель

МАДОУ д/с «Детство»
СП – детский сад №32

Еще одним документом, обеспечивающим нормативную основу
применения педагогической диагностики в дошкольной организации,
является Примерная основная образовательная программа (ПООП)
дошкольного образования, одобренная решением УМО от 20 мая 2015
года. Данный документ дает некоторое разъяснение в соотношении
методов мониторинга и диагностики, что является очень значимым для
нас, так в соответствии с ФГОС ДО это второй нормативный документ,
который мы должны учитывать при разработке Основной образовательной
программы дошкольного образования.

Так, в соответствии с документом – диагностика выступает способом
оценки развития детей в рамках мониторинга, в свою очередь, мониторинг
может применяться и для оценивания качества образовательной
деятельности, осуществляемой дошкольной образовательной
организацией.

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС осуществляется
в форме регулярных наблюдений педагога за развитием каждого ребенка в
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной
деятельности с ними.

ПООП предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая следующие компоненты: педагогические
наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в
ходе образовательной деятельности; карты развития ребенка; различные
шкалы индивидуального развития.

Для облегчения исследовательской работы разработчиками ПООП
были разработаны диагностические карты, вышедшие в серии «Антология
дошкольного образования»
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В качестве показателей оценки развития личности
дошкольника выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в
поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают его уровень на каждом возрастном этапе и,
следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. Выявленные
показатели развития каждого дошкольника фиксируются педагогом в
картах.

Для построения развивающего образования система мониторинга
становления ключевых характеристик развития личности ребенка
учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей
определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности
проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.

Карта развития – удобный компактный инструмент, который
позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за
детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать
данные и использовать результаты анализа данных при проектировании
образовательного процесса.

Использование карт развития позволяет отметить динамику в
развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с
продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту
развития показатели развития ключевых характеристик развития личности
ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они
должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей
в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной
деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты
воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации.
При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ
ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время
наблюдений.

Наблюдаемые проявления основных характеристик развития
личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки,
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста,
индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На
основе полученной оценки можно судить не только о соответствии
развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям,
т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если
приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат»
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ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или
с его помощью.

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо
провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах
свободной деятельности.

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на
основе наблюдения будет представлена информация об общей картине
развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.

Применение данного метода при оценке становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно
полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую
ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как
диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно
оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными
целевыми ориентирами.

Периодичность проведения оценки развития ключевых
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка,
что важно для анализа эффективности созданных психолого-
педагогических условий, образовательного процесса.

Неизменяющийся характер развития ключевых характеристик с
низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка
требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа
особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации
развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при
необходимости используется психологическая диагностика развития детей,
которую проводят квалифицированные специалисты организации

Подводя итог рассмотрению ПООП в отношении педагогической
диагностики, выделим основное назначение этого метода в современной
интерпретации: педагогическая диагностика развития ребенка на
сегодняшний день - это профессиональный инструмент педагога,
направленный на получение обратной связи от собственных
педагогических действий и планирование дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по образовательной программе дошкольной организации.


