3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (оценочные и методические материалы, педагогическая и психологическая диагностика,
график проведения мониторинговых процедур, описание ИКР)

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
•
аттестацию педагогических кадров;
•
оценку качества образования;
•
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме
тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
•
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания ;
•
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников образовательного учреждения.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением пониман ия
оценки качества дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими
корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у де тей различий
(часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым
информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления д етей, которые
попадают в группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэ тому они
не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и
прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных зад аний. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.
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Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценк и
могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают
негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при
поиске ответа на тот или иной вопрос.
Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пед агогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятель ности. Для
проведения педагогической диагностики используются методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, создание
диагностической ситуации, диагностическое задание.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планиро вать
и организовывать свою деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2.оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Результаты диагностики заносятся в карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам.
Оценка индивидуального развития, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования проводится педагогическими работниками. Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования,
поддержки ребенка, построения индивидуальной траектории его развития или профессиональной коррекции, а также для оптимизации работы с
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группой детей. Психологическая диагностика развития детей - это выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей.
Проводится педагогом-психологом. Результаты используются для решения задач психологического сопровождения. Для проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Педагоги деликатно и ненавязчиво ведут каждого ребенка в том направлении, которое соответствует его собственной траектории раз вития.
Следует отметить, что Реализация ФГОС ДО предполагает необходимость эффективного взаимодействия учреждения не только с воспитанниками, но
и с их семьями (родителями (законными представителями)). Вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение партнёрских отношений
педагогов с семьями детей – важная составляющая реализации ОПДО и необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста. Родители сегодня должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и
равно ответственными партнёрами, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей. Этого можно достигнут ь только при
соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование
полученной информации педагогами и родителями в интересах детей.
Мониторинг проводится воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре с оказанием помощи
заместителя директора по УВР, старшим воспитателем и старшей медсестры.
Формы мониторинга (методы):
- наблюдения за ребенком
- беседы
- экспертные оценки
-диагностические таблицы
Психолого-педагогическая диагностика готовности ребенка к учебной деятельности

Определение уровня готовности ребенка к освоению программ начального общего образования осуществляется не только с целью определения
готовности ребенка к обучению в школе, но и определения оптимального возраста для поступления каждого отдельного ребенка в школу. Данный
методический аппарат подобран в соответствии с критериями, представленными в ИКР . В основе предлагаемой системы диагностики лежит подход,
разработанный детскими психологами (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др.), согласно котором у развитие дошкольника характеризуется
становлением общих способностей, позволяющих детям успешно действовать в различных социальных ситуациях. Завершающим акценто м в Карте
является, включение в данный раздел, определение (оценка) уровня сформированности у детей предпосылок учебной деятельности.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.7. ФГОС ДО при соблюдении требований к условиям реализации ОПДО целевые орие нтиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Параметры
мониторинга

Критерии качества реализации
основной образовательной
программы

Средства,
формы
диагностики

Сроки
мониторинговых
исследований

Ответственный
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Усвоение
направлений
программы:
«Познаватель
ное развитие»
«Речевое
развитие»
«Физическое
развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Художествен
но-эстетическое
развитие»

Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы.
апрель
программы «Познавательное развитие»
Контрольные срезы. Наблюдения.
Итоговые мероприятие.
Апрель, май
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы.
апрель
программы «Речевое развитие»
Контрольные срезы. Наблюдения.
Итоговые мероприятия.
Апрель, май
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы. Наблюдения.
апрель
программы «Художественно-эстетическое
Анализ результатов продуктов детской
В течение года
развитие»
деятельности
Диагностические карты усвоения детьми
программы.
Анализ
проведения
утренников,
Сентябрь,
развлечений
апрель
В течение года
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению основных движений, наблюдения, контрольные апрель
программы «Физическое развитие»:
срезы
«Социально-коммуникативное
развитие»

Диагностика
готовности
воспитанников к
освоению
программ

Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
программы, наблюдения
апрель

Оценка уровня освоения формируемой
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
части
образовательной
программы программы.
апрель
дошкольного образования участниками
Анализ результатов продуктов детской
образовательного процесса
деятельности
Наблюдения
Диагностические задания
Оценка уровня готовности к школе
Диагностический комплекс
Сентябрь,
апрель

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели,
музыкальные
руководители

Инструктор по
физической
культуре;
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
педагог-психолог
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начального
образования
Диагностика
Оценка уровня адаптации детей к
Наблюдение,
ведение
адаптации детей к условиям ДОУ
листов,
анкетирование
условиям ДОУ
Сравнительный анализ

адаптационных
1 месяц
родителей. пребывания
ребенка в МБОУ

Воспитатели,
педагог-психолог

Основные этические принципы в психодиагностике
1. Принцип ответственности: ответственность диагноста за сохранение психического и физического здоровья, эмоционально-соматического
комфорта, социального благополучия обследуемого на всех этапах психодиагностического обследования.
2. Принцип компетентности: психодиагностическое обследование выполняется всегда квалифицированными специалистами. Психодиагност
берется за решение тех задач и вопросов, по которым он профессионально осведомлен.
3. Принцип конфиденциальности: неразглашение результатов без персонального согласия на это того лица, по отношению к которому
проводилась психодиагностика. На родительских собраниях не следует указывать на конкретных детей: родители сами должны понять, что относится к
их ребёнку.
4. Принцип научной обоснованности: психодиагностические методики должны быть валидны и надежны, то есть давать такие результаты,
которым можно вполне доверять.
5. Принцип объективности: выводы по результатам тестирования должны быть научно обоснованными, и никак не зависеть от субъективных
установок тех, кто проводит тестирование.
6. Принцип эффективности: дающиеся на основании психодиагностики рекомендации обязательно должны быть полезными для того чело века,
которому даются.
7. Принцип комплексной диагностики – принцип сочетания различный методических приемов при диагностике одного и того же психического
свойства, а также сочетаний методик, направленных на родственные психические свойства, для повышения точности диагностическог о заключения.
Оценка качества реализации Программы
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации Программы, и степень их
соответствия требованиям ФГОС дошкольного образования.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации
Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образ овательной
среды.
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Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметноразвивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была
обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей г руппе и в малых
группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в раз ных
видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредс твенно в
образовательную деятельность.
Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от
педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:


обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;

поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;

обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;

реализовывать развивающее образование;

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения)
мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды.
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Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки
качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (к лючевых) характеристик развития личности ребенка
может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимы ми
профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.
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