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Методика организации педагогических наблюдений. 

 
Наблюдение – не цель, а средство! 

Наблюдение – это мыслительный процесс 

 и его нужно перевести в визуально  

воспринимаемую форму. 

 

• Как организовать педагогическое 

наблюдение? 

• На что обратить внимание? 

• Для чего нужны педагогические 

наблюдения? 

• Как подводить итоги и что 

планировать? 



Программой предлагается инструменты 

для наблюдений и фиксации динамики 

детского развития:  

– педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с 

оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшего 

совершенствования; 

– детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка. 
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Сопровождение развития ребенка в ДОО 
1. Педагогические наблюдения за детьми(воспитатель наблюдает за детьми, не вмешиваясь в их 

деятельность) 

- что делают? 

- какие предпочтения в настоящее время? 

- в какой момент дети теряют интерес к своему занятию? 

- больше узнать об уровне их развития; 

- как используют дети помещение и материалы; 

- за ходом отдельных режимных моментов; 

- за общей динамикой развития. 

2. Фиксирование результатов наблюдения (воспитатель фиксирует результаты наблюдения, не давая 

оценку увиденному) 

- как быстро и в понятной форме фиксировать результаты наблюдения? 

- иметь всегда рядом с собой планшет с чистыми листами и ручкой; 

- записывать за бланках, готовых формулярах; 

- на стикерах, чтобы позже упорядочить записи; 

- на магнитной доске и других материалах, удобных воспитателю. 

3. Анализ результатов наблюдения. Как объяснить увиденное? (Воспитатель вместе с коллегами 

анализируют результаты наблюдения) 

- в малой группе; 

- быстро и для себя, используя методику разворотного листа; 

- в ходе беседы с родителями.  

4. Планирование. Что еще можно предложить детям? (Педагогический коллектив планирует новые 

мероприятия, способствующие развитию детей) 

- план-лотос 

- беседы с родителями; 

- меры поддержки развития отдельных детей; 

- использование листов поэтапного развития. 

5. Документирование и продолжение наблюдений (Какие изменения произошли благодаря 

педагогическим предложениям?) 

-  дневник группы, в виде стендовых материалов, материалы в портфолио для дальнейших наблюдений  



                                     От наблюдений к действиям. 

                            Индивидуальная программа развития. 

 

-сбор анализ информации; 

- профессионально выверенные выводы о ситуации в развитии ребенка 

- количество программ для детей, имеющих проблемы в развитии   

- количество программ для детей с особыми образовательными 

потребностями (одаренные, имеющие физические особенности, часто 

длительно болеющие, с нарушением речи и интеллекта, находящиеся в 

сложной жизненной ситуации, из семей мигрантов) 

- программы, ориентированные на действия воспитателя,  специалистов  

- программы, психолого-педагогической поддержки, включающие в том 

числе и согласованные действия педагогов и родителей, родителей и 

специалистов социальных, медико-психолого- педагогической службы и 

других организаций 

- программы, нацеленные в одном направлении или комплексные. 

 



                                          Карты развития детей 

 

Издания «Карты развития детей» - это новый 

уникальный инструмент педагога ДОО. Они  

представляют собой комплекты  бланков для 

фиксирования основных этапов в развитии 

каждого ребенка по всем областям развития, 

определенным ФГОС ДО.  

 

 

   -  Этапы в развитии детей приведены в 

соответствии с  возрастными особенностями и 

сгруппированы по направлениям.  

   -   Карты позволяют составить комплексное 

представление об уровне развития каждого 

ребенка и своевременно скорректировать 

траекторию его развития. 

   -   Издания содержат подробные рекомендации и 

снабжены удобной системой навигации.  
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                            Маршрут индивидуального сопровождения 

 
Фамилия, имя ребенка_________________________________Возраст___________________ 

Дата _____________________ 

 

Сильные стороны ребенка________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Интерес ребенка_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности ребенка_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Стратегия развития ребенка 

Цели, задачи развития Стратегия в группе Стратегия дома или в 
социальной среде 



 

               Я! Портфолио дошкольника 

 
Портфолио – один из лучших педагогических 

инструментов, отвечающий требованиям ФГОС ДО, 

направленный на индивидуальный подход к развитию 

каждого ребенка. 

 

 
Комплект «Я! Портфолио дошкольника» включает: 

подробные методические рекомендации по работе с 
портфолио;  
 28 шаблонов страниц, которые являются важными для 
любого детского портфолио, скомпонованных по 
тематическим разделам.   
Шаблоны страниц предназначены для ксерокопирования в 

таком количестве экземпляров, которое потребуется для 

подшивки их в папку портфолио. 

Собранное и красиво оформленное детское портфолио – это 

важный элемент педагогической деятельности; интересный 

материал для родителей; увлекательный альбом для ребенка, 

который подарит ему возможность многое узнать о себе.  



Методика организации педагогических  наблюдений. 

 



                                                                       

Направления развития ребенка  

 

• Крупная моторика; 

• Мелкая моторика и зрительно-двигательная координация; 

• Речевое развитие (способность к восприятию и воспроизведению речи); 

• Когнитивное развитие (способность к познавательной деятельности); 

• Социальное развитие; 

• Эмоциональное развитие 
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Контактная информация:  

Издательство «Национальное образование» 
 

+7 (495) 788-00-75 
 

info@n-obr.ru 
 

Национальное образование.рф 
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