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Протокол ЛЬ 4
заседания городского методического объединения

старших воспитателей
дошкольньж образовательных r{реждений г. Реутов

тема: Семинар. <<щостижение результатов дошкольного образования как условие
обеспечения качества реализации ФГОС ДО>.

Место проведения: МАЩОУ Nч12 кБерёзка> (дистанционно)
Щата проведения: 16 февраля2027 rода,
Участники: старшие воспитатели, педагоги ДОУ города - 15 чел.

Повестка дня.

1. .щискуссия <<соответствие работы дошкольной образовательной организации
планируемым результатам, определённым ФГос дошкольного образования)). (всоко)
2. Выступления кСовременные образовательные технологии в реализации Фгос
дошкольного образования).
3. Подведение итогов работы семинара.

Слушали:

l.почитаева Елена Николаевна, руководитель гмо, представила сообщение по
теме: <<соответствие работы дошкольпой образовательной организации
планируемыМ результатам, определённым ФгоС дошкольного образования>>.
(всоко).

главной задачей государственной образовательной политики Российской
Федерации в условиях модернизации системы образования выстугIает обеспечение
современного качества дошкольного, образования. Вместе с тем дошкольное образование
в представлениях граждан не входит в единую образовательную сеть и не является
обязательным.

По мнениЮ общественности детский сад - скорее не институт образования, аместо
комфортного пребывания дошкольников. Проблема определения качества



дошкольного образования сегодня является дискуссионной. ftотребители дошкольньж
образовательных услуг обычно рассматривают этот IIоказатель

в его бытовом значении - как полезность и добротность объекта.
Система оценки результатов освоения Программы. В соответствии с ФГОС ДО,

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной

деятельности и IIодготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций

и итоговой аттестации воспитанников. Как следует ФГОС ,ЩО, 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 результатов детей) -оценку выполнения
муниципального (госуларственного) задания посредством их включения в показатели
качества выполнения задания -распределение стимулир}тощего фонда оплаты труда

работников Организации. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуаJ,Iьную траекторию развития каждого ребёнка. Щля этого педагогу необходим
инстр}ментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимаJIьным образом
выстраивать взаимодействие с детьми.
В предоставленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества

дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента
с объективного (тестового) подхода в сторону аутентической оценки. Уходя своими
корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного
подхода были направленны на определение у детеЙ различий (часто недостатков) в ходе

решения специальньж задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с
нормоЙ, представляя тем самым информацию о развитии ка}кдого ребёнка в сравнении со
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко использ}тотся для выявления детей,
которые попадают в группу педагогического риска. Основным недостатком такого
подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной
жизни детеЙ, поэтому 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

ролевого поведения ребёнка, а не на результате выполнения специальных заданий.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребёнка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в

ходе режимньIх моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые
ИСПОЛьз}тотся в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальноЙ жизни
дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обуrенные профессионаJIы
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые,
которые проводят с ребёнком много времени, хорошо знают его поведение. В том случае



ОПЫТ педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичнаlI оценка максимаJIьно
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 партнёрами педагога IIри поиске ответа на тот или иной вопрос,

Педагогическая диагностика. Реализация программы "От рождения до школы"
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
ПеДаГОГическиМ работником в рамках педагогическоЙ диагностики (оценки
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических деЙствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
ПеДагогическая диагностика rтроводится в ходе наблюдений за активностью детей в
СПОнтанноЙ и специаJIьно организованноЙ деятельности. Инстрlментарий для
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие

фИКСировать индивидуальн}то динамику и перспективы рiввития каждого ребёнка в ходе:
-коммуникации со сверстниками и взрослыми ( как меняются способы установления и
ПОДДеРЖивания 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, развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность) -художественной деятельности
физического рiввития.

РеЗУЛЬтаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
РеШеНИя СлеДУюЩих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том
числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей развития) 2) оптимизации работы с группой
ДеТеЙ В хОДе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобЫ оценить индивидуаJIьн},ю динамику детей и скорректировать свои
действия.

подводя итог, отметим, что система оценки качества образования призвана
обеспечить единство требований к подготовленности воспитанников, объективность
ОЦеНКИ ИХ ДОСТижениЙ, преемственность между дошкольным образованием и начальной
школой. К тому же наJIичие единого подхода к поЕиманию качества дошкольного
образования позволит обеспечить согласованность деятельности всех субъектов системы
образования. Всё это, В конечном счёте, булет способствовать реализации права граждан
на получение качественного дошкольного образования.

2. Седошкина Наталья Валерьевна, старший воспитатель МАЩоу J,(bt9 <Сказка>,
представила опыт работы по теме: <<щеловая игра. Современные образовательные
технологии в МАЩОУ в соответствии с ФГОС ДО>.
I]ель: повышение профессиональной компетенТности педагогоВ по освоению и
использованию современных образовательных технологий - исследовательской
деятельности и обучение в сотрудничестве в работе с детьми дошкольного возраста через
моделирование образовательных ситуаций.
Задачи:
, Познакомить с технологиями: исследовательской деятельности, обучение в
сотрудничестве



. Выявить и обосновать эффективность использования современных

образовательных технологий - исследовательской деятельности и обучение в

сотрудничестве в работе с детьми дошкольного возраста.
. Проектировать образовательный процесс в ,щоо, используя данные современные

образовательные технологии.
Планируемые результаты:
Булут знать:
о - виды, приемы и особенности использования современньш педагогических

технологий: исследовательской деятельности, обучение в сотрудничестве в работе с

детьми дошкольного возраста;

Булут способны:
-проектировать образовательный процесс в ,ЩОО, используя современные

образовательные технологии: исследовательской деятельности, обучение в

сотрудничестве;
_ обосновывать выбор технологии в зависимости от возраста детей, цели и вида

деятельности;
- ориентироваться в многообразии современных технологий активизации обучения детей

дошкольного возраста;

Булут относиться
_ к использованию современных образовательных технологий как обязательному

механизму достижения планируемых результатов дошкольного образования.

Оценка результатов: каждое задание эксперты оценивают по 5 бальной системе. В конце

игры озвучивают сумму набранных баллов каждой команды.

3.Подведение итогов семинара и вынесение решения,

Подводя итоги заседания, Почитаева Е.Н., руководитель ГМО поблагодарила
всех и пожелаJIа творческих успехов, а также дальнейшей плодотворной работы.

Решение:

Использовать представленный опыт дд&дQQLIшения эффективности работы
старших воспитателей и педагогов в рuqф. ,. ,' . 
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-*l o.Bi ЛосеваЩиректор МБУ ДПО YMI_{: i._э-.| --,l |'

Руководитель ГМО: вн. Почитаева


