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АННОТАЦИЯ 

В проекте представлен опыт педагогического коллектива МБДОУ № 277 по разработке системы оценке 

индивидуального развития детей дошкольного возраста и ее внедрение в практику образовательной организации.  

Авторы проекта раскрывают один из вариантов решения проблемы по оценке индивидуального развития детей 

дошкольного возраста,  описывают профессиональную деятельность в рамках проекта 2Оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста». 

 Рекомендуется для воспитателей, узких специалистов дошкольных образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность: 

Требования внешней среды Ссылка на нормативный документ 

Необходимость учета индивидуального уровня 

развития ребенка при проектировании образовательной 

программы дошкольного образования и условий ее 

реализации: 

- «построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка», 

«…с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей», «…с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития)», «учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей», 

«ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка, «учитывающего социальную ситуацию его 

развития», «построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка через…, оценку 

индивидуального развития детей». 

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). 

 

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»): 

Раздел III, , пункт 3.2.1., пункт 3.2.3., 3.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года № 08-249: 

Комментарии к разделу III пункта 3.2.3 

 

  

 



Цель:  Разработка системы оценки индивидуального развития (ОИР) детей дошкольного возраста и ее внедрение в 

практику профессиональной деятельности педагогического персонала МБДОУ № 277 

Задачи:   

1.  Выработать общий подход к пониманию оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста; 

2. Осуществить выбор инструментария оценивания динамики индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного образования; 

3. Апробировать процедуру оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в практике 

МБДОУ№ 277 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

Этапы реализации проекта:  

 

I  этап – Подготовительный: апрель 2015г. 

1. Разработать и провести цикл аналитических семинаров с целью нормирования и актуализации 

представлений педагогов об основных понятиях оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

I I  этап – Основной: май 2015г.– апрель 2019г. 

1. Разработать процедуру выбора инструментария по  оценке индивидуального развития детей дошкольного 

возраста;  

2. Освоить технологию организации и проведения педагогических наблюдений; 

3. Организовать взаимодействие педагогов МБДОУ № 277 по поводу оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста; 

4. Разработать локальные документы, регламентирующие процедуру оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в МБДОУ № 277; 

5. Апробировать инструментарий по оценке индивидуального развития в практике МБДОУ № 277. 

I I I этап – Заключительный: апрель 20119г. – май 2019 г. 

1. Проанализировать результаты апробации инструментария по оценке индивидуального развития детей 

дошкольного возраста; 

2. Скорректировать план мероприятий по проекту «Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста»; 



3. Представить опыт педагогического коллектива  по разработке и реализации проекта «Оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста» на районном методическом объединении педагогов. 

 

Участники: администрация, воспитатели,  специалисты МБДОУ № 277 

Ресурсы: временные, людские, информационные, пространственные, технические 

 

Ожидаемый результат проекта:  
Система оценки индивидуального развития (ОИР) детей дошкольного возраста, включающая: 

 Инструментарий по проведению педагогической диагностики; 

 Освоение технологии проведения педагогических наблюдений; 

 Способ фиксации результатов проведения педагогических наблюдений; 

 Способ осуществления выбора педагогической диагностики; 

 Единое смысловое владение основными понятиями; 

 Формы мероприятий по обсуждению данных педагогической диагностики; 

 Нормативно-правовая документация по оценке индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО ПРЕКТУ: 

I  этап – Подготовительный 

1. Задача:   Разработать и провести цикл аналитических семинаров с целью нормирования и актуализации 

представлений педагогов об основных понятиях оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 
Действия Результат Сроки Ответственные Организационная 

форма 

Риски  

 

Решения  

1. Выявить ожидания 

педагогов ДОУ от 

работы, 

актуализировать 

проблему ОИР 

2. Определить 

основные аспекты, 

понятия оценки 

индивидуального 

развития в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

3. Сформировать 

рабочие группы 

педагогов  

4. Выбрать 

руководителя 

проекта, 

руководителей 

подгрупп 

Структурирование 

полученной 

информации, 

построение общей 

логической схемы 

работы над проектом 

 

 

 

Рабочие группы: 

– Группа сборки 

– Подгруппы 

педагогов  

 

 

 

2 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

Бровор Е.А., 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Вводный семинар 

 

 

 

 

Внутренняя 

включенность 

каждого участника 

в проектные 

действия  

Продумать 

индивидуальную 

ответственность 

каждого. 

5. Рассмотреть и 

подготовить доклады 

по ключевым 

понятиям проекта 

6. Определить цели, 

задачи, действия 

проекта 

 3 неделя 

апреля 

Руководители 

рабочих 

подгрупп 

педагогов: 

Черемных Н.В. 

Белошитская Т.П. 

Гуджаева С.Л. 

Плетнева Н.В 

 

 

Заседания группы 

сборки 

 

Заседания рабочих 

подгрупп педагогов 

Семинар «Оценка 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

  



7. Издать приказ о 

рабочей группе по 

разработке проекта  

«Оценка 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Приказ 2 неделя 

апреля 

Махтиева Л.Ц. - 

заведующий 

МБДОУ № 277 

   

I I этап – Основной   

Задача: Разработать процедуру выбора инструментария по  оценке индивидуального развития детей дошкольного 

возраста 
Действия Результат Сроки Ответственные Организационная 

форма 

Риски  

 

Решения  

1. Изучить 

существующие 

подходы к оценке 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста 

Нормирование 

представлений о 

существующих 

подходах ОИР 

 

Май 2015 

Руководители 

подгрупп: 

Черемных Н.В. 

Белошитская Т.П. 

Гуджаева С.Л. 

Плетнева Н.В 

 

 

Заседание рабочих 

подгрупп педагогов 

 

 

Семинар  - 

презентация    

«Современный 

инструментарий 

педагогической 

диагностики»   

Несоответствие 

Образовательной 

программе ДО 

 

2. Разработать 

критерии, 

позволяющие 

определить выбор 

инструментария оценки 

индивидуального 

развития в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

 

критерии Июнь 2015 Бровор Е.А.,  

зам.зав. по УВР 

Заседание группы 

сборки 

Необъективный 

набор критериев 

 

Апробировать 

на практике 

3. Выбрать 

инструментарий 

оценивания динамики 

индивидуального 

 Педагогическая 

диагностика 

1 неделя 

августа  

2015 

Бровор Е.А., 

зам.зав. по УВР 

 Экспертная сессия 

по установлению 

соответствия 

инструментария 

Риск утраты 

развития проекта 

как целостного  

процесса 

 



развития детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

разработанными 

критериями 

 

педагогической 

диагностике 

образовательной 

программе 

Задача: Освоить технологию организации и проведения педагогических наблюдений 
Действия Результат Сроки Ответственные Организационная 

форма 

Риски  

 

Решения  

1.  Изучить основные 

показатели развития  

(характеристики) 

детей, отражающих их 

динамику в 

соответствии с 

выбранным 

инструментарием 

 Представления 

педагогов о 

показателях развития 

детей 

2 неделя 

сентября 

2015 

Руководители 

подгрупп: 

Черемных Н.В. 

Белошитская Т.П. 

Гуджаева С.Л. 

Плетнева Н.В 

 

Аналитический 

семинар «Социально-

нормативные 

показатели развития 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 

Заседания рабочих 

подгрупп  

 

снижение 

объективности 

педагогов при 

фиксации 

данных 

педагогических 

наблюдений 

 

2.  Актуализировать 

представления 

педагогов  по 

организации 

педагогических  

наблюдений за детьми 

 2 неделя 

сентября 

Бровор Е.А.,  

зам.зав. по УВР 

Семинар – практикум 

«Методика 

педагогических 

наблюдений» 

 

3. Разработать способ 

фиксации результатов  

педагогических 

наблюдений  за 

деятельностью детей  

Способы фиксации 

результатов 

педагогических 

наблюдений за 

деятельностью детей  

Ведение 

систематических 

наблюдений за 

детьми, фиксация 

объективных фактов 

 Рабочие группы 

педагогов 

Заседания рабочих 

подгрупп по 

разработке дневников 

наблюдений (карт 

наблюдений)  

Заседания группы 

сборки 

 

4. Апробировать  В течение   



способ фиксации 

результатов 

педагогических 

наблюдений на 

практике 

1 
полугодия 

2015 – 

декабрь  

2017гг. 

5. Определить 

конкретные 

методические средства 

проведения 

педагогической 

диагностики, способ 

анализа результатов 

педагогических 

наблюдений 

Формы, средства  3 неделя 

декабря 

2016 

Заседания рабочих 

подгрупп  

Заседания группы 

сборки 

     

Задача: Организовать взаимодействие педагогов МБДОУ № 277 по поводу оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста 

 
действия результат сроки Ответственные Организационная 

форма 

Риски  Решения  

1. Определить формы 

взаимодействия 

специалистов в 

рамках проекта  

 

Формы взаимодействия 

 

 

4 неделя  

сентября 

2016  

Руководители 

подгрупп: 

Черемных Н.В. 

Белошитская Т.П. 

Гуджаева С.Л. 

Плетнева Н.В 

 

Разработческий 

семинар  

Большие затраты 

временных 

ресурсов 

Дублирование 

процесса  

Распределение 

ответственности 

 

2. Разработать схему 

взаимодействия 

Схема взаимодействия 

3. Определить форму 

мероприятия по 

обсуждению 

полученных данных 

педагогических 

наблюдений 

 Форма проведения 

мероприятия  

Задача:  Разработать локальные документы, регламентирующие процедуры оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в МБДОУ № 277. 
 

действия результат сроки Ответственные Организационная 

форма 

Риски  Решения  



1. Разработать 

Положение об оценке 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста 

 положение  В 

течение   

ноября 

2017 

Бровор Е.А., 

зам.зав. по УВР 

Заседания группы 

сборки 

Отставание от 

сроков реализации 

мероприятий 

Своевременная 

корректировка 

проекта 

2. Провести 

слушание Положения 

об оценке 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Принятие положения 4 неделя 

ноября 

2017 

Бровор Е.А., 

зам.зав. по УВР 

Педагогический 

совет 

  

3. Издать приказ об 

утверждении 

Положения об оценке 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста 

Приказ об утверждении Ноябрь 

2017  

Махтиева Л.Ц. – 

заведующий 

МБДОУ № 277 

   

 

Задача: Апробировать инструментарий по оценке индивидуального развития детей дошкольного возраста 

1. Апробировать 

инструментарий 

(педагогическую 

диагностику) на 

практике  

Организация 

педагогической 

диагностики 

1,2 неделя 

октября 

2015 

 

3,4 неделя 

апреля 

2017  

Бровор Е.А., 

зам.зав. по УВР 

 Отставание от 

сроков реализации 

мероприятий 

Своевременная 

корректировка 

проекта 

2. Провести 

обсуждение 

промежуточных 

результатов 

апробации 

инструментария 

(педагогической 

диагностики), 

апробации способа 

фиксации данных 

Аналитическая справка 

по результатам проекта 

3 неделя 

октября 

2016  

 

 

последняя 

неделя 

апреля 

каждого 

года  в 

 

Бровор Е.А., 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивная  

планерка 

 

 

 

 

Педагогический 

совет «Итоги 

работы МБДОУ № 

277 за учебный 

Не связывают 

результаты 

педагогической 

диагностики с 

проектированием 

образовательной 

программы 

Внести 

корректировку в 

план 

мероприятий  

проекта 



педагогических 

наблюдений 

 

течение 

реализаци

и проекта 

год» 

I I I этап – Заключительный 
 

Задача:   Проанализировать результаты апробации инструментария по оценке индивидуального развития детей 

дошкольного возраста 
1. Провести анализ 

результатов реализации 

проекта  

 5 неделя 

апреля 

2019г. 

 Махтиева 

Л.Ц., 

заведующий 

МБДОУ № 

277 

Круглый стол 

(обсуждение 

результатов) 

 При 

необходимости 

внести  

корректировку в 

проект  на 

основе 

полученного 

анализа  

2. Подготовить 

аналитическую 

справку по 

результатам 

реализации проекта 

Аналитическая 

справка 

Май 2019 г. Махтиева 

Л.Ц., 

заведующий 

МБДОУ № 

277 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

При оценке эффективности проекта будут учитываться: 

1. Рост уровня профессионального развития в части профессиональной компетенции (анкетирование, опросы, 

участие в методических семинарах); 

2. Участие (15 % педагогов) в методическом фестивале МБДОУ № 277 по распространению положительного 

(передового опыта) реализации технологии по проведению педагогического наблюдения; 

1. Освоение (85 % педагогов) технологии проведения педагогических наблюдений; 

2. Наличие методических  рекомендаций по реализации технологии  проведения педагогических наблюдений; 

3. Наличие нормативно-правовой документации, регламентирующую процедуру проведения оценивания динамики 

развития детей дошкольного возраста; 

4. Наличие инструментарий педагогической диагностики. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Прогноз возможных негативных последствий  Способы их коррекции 

-Узкие специалисты, воспитатели МБДОУ № 277 не сразу 

сориентируется в вопросах оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, в решении данной проблемы 

-отсутствие научно-методической поддержки 

-прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов  

 

 

  

Какие дополнительные эффекты могут быть получены в ходе 

реализации проекта 

Как их можно использовать 

-Повышение проектной культуры педагогов МБДОУ № 277 

-Профессиональный рост педагогов МБДОУ № 277 

-Описание положительного опыта по апробации и реализации 

технологии  проведения педагогических наблюдений  в 

практике  МБДОУ № 277 

-Сформирован информационный методический портал по 

оценке индивидуального развития детей дошкольного возраста 

-Повышение имиджа МБДОУ № 277 

- Обобщение и тиражирование лучшего 

педагогического опыта через мастер-классы, 

семинары 

 

 

 


