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 “...Формы наблюдения соответствуют целям ОУД и 
поддерживают обучение каждого ребѐнка” 

 
 

Владение методами оценивания –  
один из критериев профессионального мастерства воспитателя 



Особенностью педагогической 
оценки обучения детей 
дошкольного возраста является 
еѐ «скрытый характер: она 
существует, и одновременно еѐ 
нет как оценки.  

Оценка – это духовный феномен 
деятельности педагога, который 
имеет своѐ материальное 
выражение в изменении 
профессиональных качеств 
самого воспитателя, 
работающего с дошкольниками»  
(Бутяева М.А., 2011) 

 

 В чем заключается особенность оценивания 

дошкольников?  



Оценивание на основе 
критериев 

Оценивание на основе 
критериев и образцов 

 В чем заключается особенность оценивания 

дошкольников?  
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 В чем заключается особенность обучения 

дошкольников?  

Структура побуждения к обучению (по Э.М.Грюнелиус, 1992) 



Наблюдение в практике семейного воспитания 



 
 
 
 
 
  

Теоретики, продвигавшие наблюдение, слушание и 
размышление над действиями детей  

 
 
 
 
 
 

Ф.Фрѐбель К.Д.Ушинский Р.Штайнер 

М.Монтессори Л.С.Выготский 



Педагогическое наследие: вальдорфская педагогика 

Создание психолого –педагогических характеристик 

с описанием прогресса и барьеров; 

Обсуждение характеристик на педагогических 

коллегиях: разработка «маршрутной карты»  для 

поддержки обучения ребѐнка; 

Написание образных посвящений  в стиле акростихида, 
создание портретов, мотивирующих ребёнка к  
саморазвитию; 

Проведение консультаций с родителями: 

согласование подходов  и  методов воспитания 



Педагогическое наследие: педагогика М.Монтессори 

            Наблюдение - основной метод педагогической деятельности для отслеживания зон 

ближайшего и актуального развития детей, внесения изменений в предметно-развивающую 

среду  и оказания необходимой помощи в их самостоятельном обучении. 
 



Наблюдение в системе оценивания в XXI веке 

Модель 4 К: 

• Критическое мышление 

(critical thinking); 

• Креативность (creativity); 

• Коммуникация 

(communication); 

• Командная работа 

(coordinating with others). 

 

Модель 6С 

• Общение (communication); 

• Сотрудничество 

(collaboration); 

• Содержание (content); 

• Творчество (creativity); 

• Критическое мышление 

(critical thinking); 

• Уверенность (confidence) 



Карта динамики формирования и развития   учебных навыков  

(Р.М.Голинкофф и К.Хирш-Пасек, 2018) 

Уровень Сотрудничест
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Творческие 

инновации 

Уверенность 

Уровень 4 Совместная 

работа 
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Владение 
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уровне 
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Доказательств
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Уровень 3 В обе стороны Диалог Формирование 

связей 
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риск 

Уровень 2 Бок о бок Показываем и 

рассказываем 

Глубина/ 

поверхностное 

понимание 

Правда у 

каждого своя 
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Где я 
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Уровень 1 В одиночестве Только эмоции Знания 

зависят от 

обстоятельств 

Увидеть- 

значит 

поверить 

Эксперименты Идите вперѐд 



 “...Формы наблюдения соответствуют целям ОУД и 
поддерживают обучение каждого ребѐнка” 

 
 

Выводы: 

1.Какая поддержка необходима детям для прогресса? 

2.Какие изменения  планируется внести в практику 
воспитателя? 
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