
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль 4. Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения как фактор развития личности ребенка раннего возраста 

Тема 4.2. Современные методы, технологии и средства оценки 

индивидуального развития ребенка раннего возраста  

 

Уважаемые слушатели! 

 

Цель – сформировать у педагогов представление о современных 

методах, технологиях и средствах фиксации достижений ребенка, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

 

После изучения предложенных материалов по теме «Современные 

методы, технологии и средства оценки индивидуального развития ребенка 

раннего возраста» вы приобретете знания о сущности педагогической 

диагностики и основных принципах аутентичного оценивания, функциях 

педагогической диагностики в современном образовательном процессе; 

требованиях к педагогическому наблюдению как основному методу 

осуществления оценки индивидуального развития ребенка; о портфолио 

ребенка раннего возраста и специфике его использования в группах раннего 

возраста; этических нормах и правовых ограничениях при проведении 

оценки индивидуального развития ребенка; сможете грамотно 

организовывать и проводить оценку индивидуального развития ребенка 

раннего возраста, руководствоваться при этом этическими и правовыми 

нормами. 

 Тема 4.2. «Современные методы, технологии и средства оценки 

индивидуального развития ребенка раннего возраста» рассчитана на 8 часов 



(лекции – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа) и раскрывает содержание 

следующих вопросов: 

1. Понятие «оценка индивидуального развития ребенка» 

2. Педагогическое наблюдение как основной метод осуществления  

оценки индивидуального развития ребенка  

3. Портфолио как современный инструмент, позволяющий 

задокументировать достижения ребенка  

4. Карты индивидуального развития ребенка 

5. Этические нормы и правовые ограничения при проведении оценки 

индивидуального развития ребенка 

Форма аттестации и контроля знаний: итоговое тестирование 

Чтобы успешно освоить предложенные материалы по теме 

«Современные методы, технологии и средства оценки индивидуального 

развития ребенка раннего возраста» необходимо следовать плану: 

1. Работа с материалами лекции онлайн, конспектирование материала. 

Рекомендуется продолжать вести индивидуальную рабочую тетрадь, которая 

останется у вас после окончания обучения по программе.  

2. Изучить дополнительные материалы и рекомендуемые литературные 

источники, предложенные преподавателями по теме. 

3. Используя полученную информацию,   

− провести наблюдение за ребенком и запротоколировать его 

результаты, наметить направления дальнейшей работы; 

− разработать формуляры с целью использования их при создании 

портфолио ребенка раннего возраста. 

4. Решить пробные тесты по модулю 4. 

Если возникнут вопросы по содержанию учебного материала, 

выполнению заданий или по организации работы, их можно задать 

персонально педагогу или тьютору по электронной почте или в чате.  


