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представлений  о себе в этой деятельности,  к другим детям, взрослым, отношения  к об

суждаемой теме, проблеме и т. д. 

На основе цели и задач формулируются планируемые результаты. Именно они станут 

объектом мониторинга  в ходе всего периода осуществления того или иного вида деятель

ности, их достижение будет свидетельствовать об успешности организации данного вида 

деятельности, эффективности выбранных методов, средств, организационных форм. 

Следующий структурный компонент планирования организованных  видов деятель

ности —  образовательная  среда. При планировании образовательной  среды для орга

низации конкретного вида деятельности в соответствии со стандартом дошкольного об

разования выделяются четыре основных аспекта: 

1. Предметнопрактическая  среда: определяет  набор необходимых средств  и атри

бутов для данного вида деятельности. 

2.  Среда  взаимодействия  «взрослый  —  ребенок»:  планируются  формы  общения, 

определяется модель сотрудничества, способы  помощи. 

3. Среда взаимодействия  «ребенок— ребенок»: планируются способы  организации 

видов деятельности в парах, микрогруппах и т. д. 

4. Среда отношений  к миру, другим людям, к себе: планируются  способы  организа

ции самооценки, самостоятельного суждения, актуализации опыта  ребенка. 

Далее  при  планировании  организованных  видов деятельности  прописывается  ход 

педагогического  мероприятия,  включающий  вводномотивационный,  практический  и 

заключительный этапы. 

Вводномотивационный  этап предполагает определение способов  постановки  про

блемы,  описание  игровых  ситуаций,  обращение  к  опыту  ребенка,  его  переживаниям, 

чувствам, желаниям, интересам. Могут использоваться дидактические методы и приемы 

социальной  и познавательной мотивации. Именно на этом этапе организации  деятель

ности ребенка происходит актуализация личных мотивов, что и определяет  субъектный 

статус ребенка в процессе деятельности. 

Далее следует  постановка  цели деятельности  (совместно  с ребенком). Этот  компо

нент предполагает диалог, организацию  рассуждений детей. Педагог должен  подвести 

дошкольников к самостоятельной постановке цели, а не просто объявить ее. 

Следующий этап деятельности —  практический. На этом этапе происходит  планирова

ние организации поиска способа решения проблемы, достижения цели, предполагающее 

определение условий для самореализации детей: предоставление детям права выбора спо

соба деятельности, материалов для  реализации цели, права на собственное видение реше

ния проблемы и т. п. Здесь важно помочь детям задаться вопросом: как это можно сделать? 

Если от ребенка не поступает инициатив, педагог предлагает ему выбрать способ действия 

из нескольких. В этом случае инициатива ребенка будет заключаться в самостоятельном вы

боре из нескольких предложенных вариантов. Также на этом этапе планируется помощь и 

поддержка, при этом важно заранее предусмотреть возможные трудности, в том числе ин

дивидуальные затруднения конкретных детей, и запланировать варианты помощи. 

Заключительный этап деятельности включает контроль и самоконтроль. При плани

ровании этого этапа необходимо  предусмотреть: 

•   способы контроля процесса деятельности (правильность  действий); 

•   способы контроля результата деятельности (достижение цели, диагностика плани

руемых результатов); 

•   различные  приемы  самооценки  с  учетом  возрастных  этапов  становления  само

оценки  в дошкольном  возрасте  (сравнение  своей  работы  с  работой  мастера,  со 

своими предыдущими работами или с работами сверстников и т. д.). 
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Данный этап также требует от педагога предусмотреть способы обеспечения  успеш

ности, важно в любом случае помочь ребенку осознать свои достижения. 

Поскольку  дошкольникам  важно  увидеть  практическое  применение  результатов 

своего труда и понимание ценности собственной деятельности, то необходимо тщатель

ное продумывание этого структурного  компонента  планирования. 

Мониторинг  индивидуального  развития  немаловажный  структурный  компонент 

планирования.  Он  позволяет  педагогу  обеспечить  оценку  эффективности  взаимодей

ствия взрослого и детей, определить уровень актуального и зону ближайшего  развития, 

степень затруднений дошкольников. 

Подводя итог, отметим,  что современный  подход  к планированию  организованных 

видов детской  деятельности  предполагает  систему  действий,  обеспечивающих  психо

логопедагогическую  поддержку  становления  и  развития  основ  ключевых  компетент

ностей  дошкольника,  признаками  которых  являются  инициатива,  активность,  само

стоятельность,  способность  к  выбору  и ответственности  за  него. Что  и  характеризует 

ребенка  как субъекта детской деятельности. Учет разных стартовых возможностей,  ин

дивидуальных особенностей и интересов предполагает  вариативность в планировании 

образовательной  деятельности. 
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к организации и содержанию педагогической диагностики 

В ситуации введения федерального государственного стандарта в практику дошколь

ной организации перед коллективом МБДОУ обозначились одна из важных и актуальных 

проблем: надо ли педагогам проводить оценку индивидуального развития детей или это

го категорически делать  нельзя? Появление данной  проблемы обусловлено  противоре

чивостью текста ФГОС ДО о педагогической диагностике. Это привело к разному  понима

нию педагогами  МБДОУ  необходимости  проведения  оценки индивидуального  развития 

детей. Однако, если мы еще раз обратимся к документу, то увидим, что изучение динами

ки индивидуального  развития детей —  это требование федерального  государственного 
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стандарта.  В тексте ФГОС ДО многократно  повторяются  фразы о необходимости  учета 

индивидуального  уровня  развития детей  при  проектировании  образовательной  про

граммы дошкольного образования. Следовательно, без изучения индивидуального раз

вития детей дошкольного возраста реализовать ФГОС ДО, а значит и образовательную 

программу дошкольного образования, станет просто невозможно. 

Таким  образом,  в  педагогическом  коллективе  МБДОУ  возникает  осознание  необ

ходимости  разработки  системы  оценки  индивидуального  развития  (ОИР)  детей  до

школьного возраста и внедрение ее в практику профессиональной деятельности педа

гогического  персонала. Наиболее эффективным  способом  решения  проблемы  оценки 

индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста  выступило  проектирование. 

Мы считаем, что именно проект, состоящий из набора скоординированных и управляе

мых действий, с указанием даты начала и окончания, с указанием рисков, ресурсов спо

собствует осуществлению  шага развития,  перехода образовательной системы в целом 

из одного состояния в другое, качественно новое. 

Для  работы  над проектом «Оценка индивидуального  развития детей  дошкольного 

возраста»  в  МБДОУ были сформированы  рабочие  группы  педагогов  и  группа  сборки, 

которая включала руководителей рабочих  групп педагогов, издан приказ о разработке 

проекта «Оценка индивидуального развития детей», разработано положение, регламен

тирующее деятельность данных  групп. На заседании рабочих  групп педагогов,  группы 

сборки была определена цель проекта,  выделены задачи, этапы  проекта,  определены 

действия и ожидаемые результаты. 

Таким образом, в МБДОУ сложилась система оценки индивидуального  развития де

тей дошкольного  возраста,  в основе,  которой лежит  процедура,  включающая  инстру

менты  для  фиксации  индивидуального  развития  ребенка  и  инструменты  для  оценки 

готовности детей к школе, разработанная федеральным институтом педагогических из

мерений (ФГБНУ «ФИПИ»). Прежде чем осуществить данный выбор содержания оценки 

индивидуального  развития  детей  педагогический  коллектив  провел  экспертную  сес

сию  по  установлению  соответствия  процедуры  оценки  образовательной  программе 

дошкольного  образования.  Экспертизе  подверглись  четыре современных  подхода к 

оценке индивидуального развития детей: 

•   Афонькина Ю. А. «Изучение индивидуального развития детей»; 

•   Верещагина Н. В. «Результаты мониторинга детского развития»; 

•   Процедура  оценки  индивидуального  развития  детей,  разработанная  федераль

ным институтом педагогических измерений (ФГБНУ «ФИПИ»); 

•  Свирская Л. В. «Показатели и индикаторы становления ключевых компетентностей 

ребенка дошкольного возраста». 

Педагогическим  коллективом МБДОУ были разработаны  критерии,  которые  позво

лили сделать выбор содержания оценки индивидуального развития ребенка в соответ

ствии с ФГОС ДО в соответствии с образовательной  программой дошкольного  образо

вания. 

Инструментарий, разработанный ФГБНУ «ФИПИ», лежащий в основе педагогической 

диагностики МБДОУ являет собой внутренний рабочий инструмент, помогающий педа

гогу решать вопросы индивидуализации образования, оптимизации работы с группой, 

вопросы  психологопедагогического  сопровождения  и  т.  п.  Поэтому,  подчеркиваем: 

педагог  не  отчитывается  результатами  своих  воспитанников.  Полученные  результаты 

позволяют  повысить  эффективность  взаимодействия  педагога  и ребенка  в рамках об

разовательного процесса МБДОУ. 

Данная технология оценивания предполагает заполнение «Карт развития детей» один 
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раз  в  год  (результаты  педагогического  наблюдения  педагога  за  ребенком  на  протя

жении года). Параметры, входящие в процедуру оценки можно условно разделить  на 

«личностные  качества»  —  качества,  характеризующие  развитие  личностной  сферы 

ребенка  (мотивации,  произвольности,  воли, эмоций, самосознания),  в том  числе  его 

моральнонравственное  развитие.  «Физические  качества»  —  качества,  характеризу

ющие физическое  развитие ребенка  (сила, выносливость, ловкость  и др.). «Интеллек

туальные качества» —  качества, характеризующие развитие интеллектуальной  сферы 

ребенка (формирование высших психических функций, накопление знаний и социаль

ного опыта). 

Данные карты разработаны  на каждый возраст, содержат комплекты  инструментов 

для фиксации индивидуального  развития ребенка (4, 5 и б лет), для оценки  готовности 

детей к школе (7 лет) и делятся на три части: 

•   психологопедагогическая  часть  1 —  оцениваются  личностные  качества:  пока

затели  развития этих  качеств  определяются  по  результатам  наблюдения  педа

гога  за  ребенком,  например,  «любознательный,  активный».  Данный  параметр 

содержит  несколько характеристик  (индикаторов): проявляет  интерес к новым 

незнакомым  предметам,  к  организованной  взрослым  исследовательской  дея

тельности,  интерес  к различным  правилам,  инициирует  общение  со  сверстни

ками  и т. д.  Данные  характеристики  качественно  меняются  в  зависимости  от 

возраста  детей.  В «Карте  развития»  отмечается  частота  их  проявления:  часто, 

иногда, крайне редко. Результатом оценки является суммарный показатель  ос

воения  ребенка  такого  качества  как  «любознательный,  активный»,  складыва

ющийся  из  балла  уровневого  показателя  и уровня  развития  ребенка  (низкий, 

средний,  высокий). Также отражается  профиль  развития  данного  качества  ре

бенка в виде  гистограммы; 

•   психологопедагогическая часть 2 — оценивается показатель развития, складыва

ющийся из данных наблюдений педагога и результата выполнения самим ребен

ком диагностических заданий по четырем образовательным областям  («социаль

нокоммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественноэстетическое  развитие»).  К данной  части  прилагаются  образцы 

наглядного материала для диагностических заданий, а также рекомендации по от

бору наглядного материала, имеющегося в МБДОУ; 

•  медикопедагогическая  часть  3 —  оценивается  такой  показатель  развития,  как 

«физически  развитый,  овладевший  основными  культурногигиеническими  навы

ками». Оценка осуществляется по антропометрическим, физиометрическим пока

зателям, физической подготовленности, двигательной активности детей. 

Используемые методы оценки: 

•  низко формализованные: педагогические наблюдения за ребенком, диагностиче

ские задания; 

•  высоко формализованные  (для оценки физического  развития): тесты,  аппаратур

ные методы и др. 

Технология оценивания прежде всего направлена на выявление степени эффектив

ности  взаимодействия  педагога  и  ребенка  в  рамках  образовательной  деятельности. 

Все измерения  носят диагностический  характер  для уточнения  направления  взаимо

действия с ребенком в целях его благополучного развития. Инструменты для фиксации 

индивидуального  развития  ребенка  ориентированы  на диагностику  общей  культуры 

ребенка,  динамику  развития  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств, 

формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную 
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успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Таким об

разом, полученные  результаты диагностического  обследования  позволят  уточнить  на

правления образовательной деятельности с конкретным  ребенком. 

Инструментарий  обеспечен  компьютерной  программой,  позволяющей  быстро  об

работать  собранный материал, получить  интегральные данные  по разным  параметрам 

и  индикаторам. Для  применения  компьютерной  обработки  данных  используется  при

ложение  Microsoft  Office  Excel.  Компьютерная  обработка  результатов  оценивания  по 

показателям развития  ребенка позволяет автоматически суммировать  все  полученные 

баллы и выводить  общую оценку  (дополнительно  введена маркировка  результата  цве

том),  подсчитывать  результат  по  отдельным  индикаторам  определенного  показателя 

развития ребенка и сравнивать его с допустимым диапазоном баллов. 

Реализуя проект «Оценка индивидуального  развития детей дошкольного  возраста», 

педагоги  ДОО  провели  пробный  срез  процедуры  оценки  индивидуального  развития 

детей, организовали  семинар по обсуждению  полученных  результатов  педагогической 

диагностики,  обсудили  взаимодействие  педагогов  на этапе оценивания.  По итогам  из

учения  индивидуального  развития  детей  происходит  планирование  образовательной 

деятельности  с детьми, проектируется  образовательная  траектория  развития  каждого 

ребенка, либо группы детей, при низком уровне по отдельным параметрам  усиливается 

индивидуальная педагогическая работа по соответствующим  направлениям  (образова

тельным областям), т. е. педагоги получают обратную связь об эффективности  собствен

ных педагогических действий. 

Важно обозначить, что данный инструмент для  фиксации индивидуального  развития 

ребенка имеет ограничения: 

•   не используется для проведения какихлибо аттестационных процедур (в соответ

ствии со ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЭ «Об образова

нии  в Российской  Федерации»:  «освоение  образовательных  программ  дошколь

ного образования не сопровождается  проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации  обучающихся»); 

•   не  применим  к  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с  за

держкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 
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Белошитская Т. П., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 277 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

Педагогическое наблюдение как инструмент оценки 
индивидуального развития детей 

Происходящие  в  сфере  современного  дошкольного  образования  изменения  по

влекли за собой  изменения  в образовательной  деятельности  ДОО. Современного  вос

питателя интересует, что ребенок умеет делать сам, мотивы его деятельности, его логи

ка, его ошибки и готовность их преодолевать, его достижения и отношения к ним. Таким 

образом, перед воспитателем встают  вопросы: 

•   как убедиться  в том, что запланированные  виды деятельности удовлетворяют  за

просы детей и стимулируют их развитие? 

•   как увидеть достижения каждого и группы в целом? 

•   как индивидуализировать  виды деятельности, чтобы они соответствовали  различ

ным уровням детей? 

Здесь становится важным понимание: уважение интересов ребенка, его потребностей, 

возможностей, право развиваться в своем темпе. А это всегда сложно, ведь  потребности 

и  интересы  имеют свойство  быстро  меняться. Поэтому  очень  важно, чтобы  воспитатель 

владел таким профессиональным  инструментом, которое позволило бы ему быстро  при

нимать  решения в конкретной  образовательной  ситуации. На современном этапе  суще

ствуют такие инструменты и среди них педагогическое наблюдение. Именно наблюдение 

является основой для оценки ситуации в развитии ребенка, которая должна [1]: 

•   сосредоточиваться на выявлении сильных сторон каждого  ребенка; 

•   подчеркивать важность позитивной динамики в развитии; 

•   быть подсказкой чему и как обучать; 

•   быть сосредоточенной на всех областях  развития; 

•   включать активный обмен мнениями всеми членами  команды; 

•   своевременно выявлять действительные потребности детей. 

Что такое  педагогическое  наблюдение?  Во многих  источниках  педагогической,  ме

тодической литературы данное понятие трактуется  как основной способ сбора  инфор

мации для осуществления педагогической оценки актуального состояния и перспектив 

развития ребенка. Нормируя  представления  педагогов  МБДОУ о понятии  «педагогиче

ское наблюдение», мы увидели, что, с одной стороны, воспитатели правы в утверждении 

о том, что они постоянно  наблюдают  за детьми  естественным  образом. Однако  только 

систематический  подход  к наблюдению  и регистрации  наблюдаемых  фактов  помогает 

обеспечить полноту, целенаправленность  получаемых фактов. 

В педагогической науке выделяют следующие виды педагогических  наблюдений: 

•  непосредственное  наблюдение. Это наблюдение,  когда педагог сам выступает  на

блюдателем  происходящего  педагогического  явления.  Педагог может  наблюдать 

со стороны, не принимая личного участия. Он лишь свидетель  происходящего; 

•  опосредованное  (косвенное) наблюдение. Это наблюдение, когда к его  проведению 

привлекаются другие лица (специалисты ДОО, другие воспитатели и т. д.). В резуль

тате появляется возможность сбора достаточно большого фактического  материала; 



» открытоеxwvutsrpomlkjihfecbaVUROMLIE (явное) наблюдение — наблюдение, протекающее в условиях осознан

ного педагогом и детьми факта присутствия посторонних лиц; 

•   скрытое наблюдение — наблюдение ведется скрытно. При его проведении с успе

хом можно  использовать  технические  средства, такие  как фото  и  видеокамера, 

звукозаписывающие устройства и т. п. Скрытое наблюдение, с точки зрения полу

чения более достоверных фактов, имеет большее преимущество, так как поведе

ние наблюдаемых остается естественным; 

•  непрерывное  наблюдение  —  это  то,  которое  отражает  явление  в  законченном 

виде, т. е. предполагают  фиксацию  событий  от начала до  конца  какойлибо  дея

тельности; 

•  дискретное  наблюдение.  Характеризуется  тем,  что  в  процессе  его  проведения 

изучается  не все  педагогическое  явление  в целом, а лишь  отдельные  его  этапы. 

Несмотря на то, что в данном случае не удается проследить за динамикой  непре

рывного  процесса, увидеть  многие его детали, общий ход  развития явления, его 

характер, знание начального и конечного признаков позволяют понять общую за

кономерность; 

•  монографическое  (проблемное)  наблюдение  ведется  по  многим  показателям, 

обычно бывает широким, т. к. охватывает большой круг вопросов  и, как правило, 

осуществляется  коллективно.  В этом  случае  предоставляется  возможность  про

следить за развитием ряда явлений, установить  их отношения и характер  взаим

ного воздействия на основной исследуемый процесс; 

•  узкоспециальное  (тематическое) наблюдение исследует одно из явлений в его соб

ственных  границах. В результате  познается  сущность  явления,  его  качественная 

структурная характеристика. 

Почему так важно наблюдать? Наблюдение помогает видеть детей такими, какие они 

есть на самом деле, а не таким, какими мы их придумали или какими они должны быть 

в соответствии с требованиями образовательной  программы. Наблюдая, мы лучше  по

нимаем, что происходит с ребенком, а это позволяет: 

•   определить интересы, умения, потребности каждого ребенка [1]; 

•  увидеть изменения в развитии ребенка; 

•   внести изменения в развивающую среду; 

•   получить адекватную оценку ситуации в развитии ребенка; 

•   получить  обратную  связь  об  эффективности  собственных  педагогических  дей

ствий. 

При  организации  целенаправленных  систематических  наблюдений  за  детьми  во 

время их свободной самостоятельной деятельности, возникает вопрос: что наблюдать? 

Одной  из  задач  оценки  индивидуального  развития  ребенка является  индивидуализа

ция —  поддержка  ребенка, построение его образовательной траектории  или  профес

сиональной коррекции его развития (ФГОС ДО, раздел III, п. 3.2.3.). Чтобы решать задачи 

индивидуализации,  необходимо  отойти  от  жесткого  программирования  конкретного 

содержания и иметь в качестве цели —  развитие личности ребенка. Мы понимали, что 

при учете достижений ребенка ориентироваться  необходимо не на конкретный объем 

знаний и умений, а на его показатели развития (личностные качества). Значит ли это, что 

знания, умения, навыки вообще выводятся из сферы интересов дошкольного образова

ния? Нет. Просто теперь им отводится совершенно другая роль. Знания, умения, навыки 

становятся  средством  развития  ребенка,  поскольку  знания  и навыки,  приобретенные 

ребенком в соответствии с его потребностями, являются для него осмысленными, и он 

их активно применяет в своей жизнедеятельности. Владение новыми знаниями, умени
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ями, навыками позволяет ребенку осваивать новые виды деятельностей и продвигаться 

вперед в той деятельности, которой он уже занимается. 

Мы задумались:  есть  показатели  развития  ребенка  (качества  личности),  есть  сво

бодная самостоятельная деятельность  ребенка. Как понимать  воспитателю, что  прояв

ляется именно это личностное  качество в самостоятельной деятельности ребенка? Что 

фиксировать  при наблюдении за его деятельностью? Обсуждая эти вопросы в рабочих 

группах педагогов, мы увидели, что фиксировать нужно факты, т. е. внешние проявления 

в  деятельности  ребенка,  которые  могут  свидетельствовать  о  наличии  определенного 

личностного  качества.  А  именно:  поступки, действия,  высказывания,  движения,  речь, 

словесные и вегетативные реакции. Здесь очень важно не допускать фиксации того, что 

воспитатель думает или чувствует по поводу случившегося, избегать оценочных сужде

ний, неточное описание достижений ребенка. 

Чтобы сделать  выводы о том, что запланированные  виды деятельности  удовлетво

ряют запросы детей и стимулируют их развитие, осуществить оценку  индивидуального 

развития ребенка и увидеть динамику его развития, факты, получаемые в ходе наблюде

ний необходимо фиксировать. Как фиксировать? Это еще один вопрос, который обсуж

дали педагоги МБДОУ в рабочих группах. И как результат этих обсуждений  появляется 

решение о разработке «Экранов педагогических  наблюдений» за деятельностью детей 

дошкольного возраста. 

Вариант «Экран педагогических наблюдений», разработанный педагогическим коллек

тивом — это не универсальный способ фиксации фактов наблюдаемого, в каждой образо

вательной организации может быть свой вариант экранов наблюдений, в зависимости от 

тех критериев, которые входят в процедуру оценки индивидуального  развития ребенка, 

от образовательной  программы, которая реализуется в ДОО. «Экран педагогических на

блюдений» разработан для детей от 3 до 8 лет (дошкольный возраст), включает титульный 

лист, на котором обозначается возрастная группа, временной период наблюдения, ответ

ственных лиц. Представлен в табличной форме, где отражается ряд граф (приложение): 

•   первая графа состоит из набора внешних проявлений (фактов) в деятельности ре

бенка, характерных для определенных качеств личности; 

•   во  второй  графе  обозначено  личностное  качество,  которое  может  характеризо

вать данное внешнее проявление (факт) в деятельности ребенка; 

•   в следующих графах фиксируются имена детей; 

•   последняя графа называется «Комментарии/примечания», в которой педагог фик

сирует особенности конкретных ситуаций, где имел место быть факт, характеризу

ющий определенное личностное качество. 

Таблица. Экран  педагогических  наблюдений  за деятельностью  детей  дошкольного 

возраста 

Внешние проявления 

личностных качеств у детей  Качества  Имена детей 
Комментарии/  

примечания 
дошкольного возраста 

Комментарии/  

примечания 

Хочется  отметить сложности,  которые возникали  в процессе  разработки  «Экранов 

педагогических наблюдений» за деятельностью детей дошкольного  возраста: 

•   указывали не внешние проявления в деятельности ребенка (факт), а вывод; 

•   не учитывали особенности развития мальчиков и девочек; 

•   соотнесение внешнего проявления (факта) и нескольких личностных  качеств. 



При  организации  наблюдения  очень  важно  соблюдать  систематичность  и  регуляр

ность. Как правило, оно планируется ежедневно, и проводится в течение 210 минут. Пе

дагог  выбирает  момент  кульминации  погружения детей  в деятельность.  Разделение  от

ветственности обеспечивается тем, что обязанность  вести наблюдения за деятельностью 

детей закрепляется за всеми воспитателями, специалистами ДОО. Оно определяется  про

фессиональными смыслами. Выводы о ситуации в развитии конкретного  ребенка и груп

пы  детей  рассматриваются  на  педагогических  миниконсилиумах.  На  основе  «Экранов 

педагогических наблюдений» воспитатель совместно с педагогомпсихологом  и другими 

специалистами МБДОУ выделяют достижения и индивидуальные проявления дошкольни

ка, определяют сильные стороны в его развитии, намечают задачи работы и проектируют 

индивидуальный  образовательный маршрут  ребенка. В конце учебного  года при запол

нении «Карт развития ребенка» педагог также опирается на «Экраны педагогических  на

блюдений». По результатам определяются перспективы дальнейшего проектирования об

разовательной деятельности с учетом новых задач развития данного ребенка или группы 

детей. Таким образом, каждый ребенок может продвинуться поразному и решить разное 

количество задач развития, с учетом собственного уровня развития. 
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Специфика психологопедагогического сопровождения 

педагогов дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС  ДО 

Реализация требований ФГОС ДО напрямую зависит от  готовности  самого  педагога 

дошкольной  организации  к этому процессу. На основании  наблюдений  и опроса  педа

гогов,  проведенного  в дошкольной  образовательной  организации,  было  выявлено:  у 

педагогического персонала в период перехода на ФГОС ДО возникали затруднения  при 

адаптации  к  новым  требованиям  стандарта.  Это  привело  к  изменениям  психологиче

ского состояния педагогов, вызванного  внутренним напряжением, тревожностью, что в 

свою очередь повлияло на степень их уверенности в своих силах. 

Таким образом, целью психологопедагогического  сопровождения  педагогического 
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персонала  в нашей  организации  является  формирование  психологического  здоровья, 

оказание психологической поддержки профессиональной деятельности педагогов в ус

ловиях реализации ФГОС ДО. 

Достижение поставленной цели реализуется за счет решения следующих задач: 

1. Обеспечить эмоциональный  комфорт педагогов в организации. 

2. Сформировать доброжелательную  атмосферу в коллективе. 

3. Способствовать  сплочению коллектива в единую  команду. 

4. Способствовать снижению тревожности и повышению уверенности в собственных 

силах. 

5. Оказать помощь педагогам в преодолении стрессовой  ситуации. 

Решение данных  задач  реализуется  через  психопрофилактическую  деятельность  с 

помощью тренингов, которая осуществляется  по следующим  направлениям: 

•   Использование  арттерапевтических  техник,  которые  создают  условия для  само

познания, саморазвития, самовыражения педагога. Применяемые игровые упраж

нения  (рисование  своего  «Я»,  упражнение  «Цветотерапия»,  упражнение  «Рису

нок настроения», упражнение  «Метафорические  портреты»,  упражнение  «Кто Я», 

упражнение  «Мое  имя», упражнение  «Неожиданные  картинки»)  способствовали 

развитию  у  педагогов  коммуникативных  навыков,  которые  они  используют  при 

выстраивании  партнерских  отношений  с  родителями,  при  взаимодействии  друг 

с  другом,  формированию  умения  учитывать  интересы  других  (родителей  воспи

танников,  коллег),  появлению  инициативы,  которая  позволяет  педагогам  плани

ровать и реализовывать различные проекты в непосредственно  образовательной 

деятельности. 

•   Применение  деловых  игр,  упражнений,  которые  способствуют  гармонизации 

внутреннего мира педагогов, ослаблению психической напряженности,  направ

лено  на  развитие  внутренних  сил  педагога,  расширению  его  профессиональ

ного  самосознания,  развитию  умения  образовывать  команду,  сплочению  кол

лектива.  Используемые  деловые  игры  и упраж нения  (играразминка  «Баржа», 

играрефлексия  «Ваши ассоциации»,  упражнение  «Передай  эмоцию»,  «Изобрази 

эмоцию», упражнения на развитие взаимодействия между педагогами «Карусель», 

«Связующая  нить», «Разноцветные ленточки», «Пожелай другому»)  позволили  пе

дагогам с уверенностью использовать новые подходы, методы, средства развития 

и воспитания детей в непосредственно образовательной деятельности; не бояться 

конструктивной  критики в свой адрес и ее адекватно  воспринимать. 

•   Применение телесноориентированных  техник, которые способствуют  психоэмо

циональному и мышечному расслаблению, снижению тревоги, беспокойству, уста

лости, установлению  психического  равновесия. Данная техника  включила  следу

ющие игры: играассоциация  «Сорви яблоко», игравизуализация  «Избавление  от 

тревоги», игровые упражнения «Руки», «Светлые мысли», «Внутренний луч», игра

зарядка «Я на свете всех милее». 

Приемы  телесноориентированной  терапии  помогли  педагогам  раскрыться,  пре

одолеть неуверенность  при проведении открытых  мероприятий. 

Организация психопрофилактической деятельности с помощью тренингов в педаго

гическом  коллективе способствовала  позитивному  самовосприятию  педагогов,  сниже

нию эмоционального истощения, негативизма, развитию адекватной самооценки, отсут

ствию конфликтных ситуаций среди коллег, сплочению коллектива, что свидетельствует 

об эмоциональной устойчивости, о положительном фоне переживаний педагогов. Это в 

свою очередь позволяет формировать устойчивость  психологического  здоровья в кол
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