
Лекция 9. Современные методы, технологии и 
средства оценки индивидуального развития 
ребенка раннего возраста 

Курс: Раннее развитие детей 

в возрасте до 3-х лет



пр

Оценка индивидуального развития ребенка
– это отслеживание эффективности освоения им 
основной образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения.



Педагогическое наблюдение – это метод познания 
педагогических явлений, основанный на 
целенаправленном восприятии и фиксировании явлений 
и процессов с одновременной первичной обработкой 
получаемой информации в сознании наблюдающего   
(т.е. педагога). 

Виды:
Включенное 
Невключенное
Открытое
Скрытое и др.



Требования к наблюдению

• Оно должно быть целенаправленным (например, 
выявление каких-то личностных характеристик; 
проверка частоты каких-то явлений или фактов; 
определение характера и степени влияния каких-то 
педагогических действий на состояние детей и т.п.).
• Наблюдение должно проводиться по заранее 
разработанной программе, в которой определяется 
объект наблюдения, его цель, выявляемые параметры и 
характеристики объекта наблюдения (критерии и 
показатели).



Требования к наблюдению

• Количество наблюдаемых признаков должно быть 
минимальным и соответствовать цели наблюдения, а 
время и длительность наблюдения точно определены.
• Заранее должны быть разработаны процедура. 
наблюдения, форма фиксации наблюдаемых фактов и 
формулирование промежуточных выводов.
• Объекты должны наблюдаться в естественных для 
них условиях.
• Получаемые сведения должны подвергаться анализу 
и интерпретации. По ним формулируются выводы, 
которые становятся основой для планирования 
дальнейшей педагогической работы с детьми.



Основные страницы Дневника наблюдения



Портфолио

Портфолио
(от лат. «portare» – нести и 
folium – «лист») – папка с 
документами.

Документацию 
портфолио ребенка раннего 
возраста – фотографии, 
рисунки, пояснительные 
записки – собирают 
исключительно взрослые: 
родители и педагоги.



В портфолио собираются только позитивные факты. 
Оно никогда не фиксирует неудачи.

Цель сбора портфолио – понять ребенка. 
В нем должно отражаться не просто умение, а как 
ребенок этому научился, какие у него появились, в связи 
с этим, новые интересы и возможности.



Использование портфолио позволяет:

• демонстрировать особенности развития ребенка 
(познавательного, нравственного и др.) 
• обсуждать педагогам и родителям динамику развития 
ребенка
• сблизиться ребенку с другими детьми, воспитателями 
и родителями
• рассказать ребенку, когда он станет старше, о нем 
самом: его первых днях и годах жизни, о которых сам 
человек, взрослея, не может вспомнить; первых успехах 
и др. 



Структура портфолио ребенка раннего 
возраста 

• Раздел 1. «Это ты!»
• Раздел 2. «Твои достижения»
• Раздел 3. «В мире людей»
• Раздел 4. «Родители и воспитатели сотрудничают 
друг с другом»



Карта развития ребенка

Карта развития – это документ, в котором 
зафиксированы показатели развития, в комплексе 
дающие достаточно емкое представление об «образе» 
ребенка и динамике его развития в направлении 
достижения целевых ориентиров по каждой из 
образовательных областей, определенных ФГОС ДО 



Пример страниц Карты развития ребенка


