
Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития.  

 

В дошкольном возрасте закладываются основы личностного развития: физического, 

интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Ребенок начинает осознавать себя и своё 

место в этом мире. При этом он должен иметь равные возможности для личностного развития. Для 

дошкольника очень важно отношение окружающих людей к его достижениям. Необходимо в этот 

период формировать и поддерживать индивидуальные достижения детей, создавать атмосферу, в 

которой они могут демонстрировать свои успехи. 

 

ООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

ООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-  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. 

В соответствии со Стандартом и принципами ООП ДО оценки качества образовательной 

деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2)  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ГДО в соответствии: 

-  с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

-  разнообразием вариантов образовательной среды, 

-  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)  представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ОУ. 

6) Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

ООП ДО МБОУ СОШ № 6 предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

•  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО; 

•  внутренняя оценка, самооценка; 

•  внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП ДО решает 

задачи: 

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 



-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-  обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития; 

-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Для определения промежуточных результатов освоения ООП ДО в каждый возрастной период по 

всем образовательным областям используется диагностическое пособие, разработанное в 

соответствие с ФГОС ДО. (Издательство «Мозаика-Синтез» карты наблюдений детского развития 

с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 

возрастным группам по Программе «От рождения до школы»). 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагог использует инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Таким инструментарием является оценка результатов освоения ООП ДО, путём проведения 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика предполагает собой оценку 

индивидуального развития детей в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и 

включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по 

всем образовательным областям в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного года (апрель). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, скрининг-тестов, анализа продуктов детских видов 

деятельности. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной 

программы (Приложения 2-9). На особом контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, 

показавшие низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с этими детьми 

логично выстраивать траекторию индивидуального сопровождения ребенка с целью коррекции 

выявленных в процессе диагностики недостатков. Для решения этой задачи по результатам 

диагностики педагоги разрабатывают для детей индивидуальные образовательные маршруты 

развития ребёнка в которых отражаются условия развития ребенка (комплекс мероприятий по 

коррекции выявленных в процессе диагностики недостатков) в отдельных образовательных 

областях, где указывается дата, содержание индивидуальной работы, результат (оценка) 

проведенной деятельности. 
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