
Отчет об итогах реализации инновационного проекта МАДОУ МО г. 

КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД №130» на тему: «Модель психолого-

педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в 

МАДОУ МО «Детский сад №130» в свете требований федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цель проекта состояла в разработке и апробации модели психолого-

педагогического сопровождения участников воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачей 3-го этапа была апробация модели, разработка и описание 

которой осуществлялась на первом и втором этапах. 

Итак, основным результатом (продуктом) инновационной деятельности 

стала разработка модели психолого-педагогического сопровождения 

участников воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования и публикация материалов, в 

которых она описана в научно-методическом пособии с одноименным 

названием. 

Созданная модель базируется на психолого-педагогическом 

мониторинге индивидуального развития детей, для проведения которого с 

учетом положений п. 3.2.3 и п. 4.7. ФГОС ДО разработаны специальные 

методические рекомендации, в которых учтено, что при соблюдении 

требований к условиям реализации Программы целевые ориентиры 

дошкольного образования предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. В этой связи объектом наблюдения являются 

целевые ориентиры дошкольного образования. Однако при проведении 

мониторинга педагог должен учитывать, что целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в соответствующем разделе 

ФГОС ДО, не подлежат непосредственной оценке, не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Таким образом, педагогический мониторинг проводится в ДОУ 

исключительно в целях, указанных в п. 3.2.3 ФГОС ДО, согласно которому 

при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО) может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводится методом «360 градусов» представителями 

созданной В ДОУ структуры психолого-педагогического консилиума 

(ПМПк), уполномоченной координировать деятельность по осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения и обеспечивать взаимодействие 

субъектов сопровождения. 

С учетом результатов мониторинга представители ПМПк выбирают 

направления и адекватные возрастным особенностям, индивидуальным 

потребностям дошкольников формы сопровождения их в образовательном 

процессе. 

Разработка и апробация модели как основного результата 

инновационной деятельности привела к созданию таких продуктов, как: 

- методические рекомендации по проведению психолого-

педагогического мониторинга индивидуального развития детей 

подготовительной группы с учетом ограничений и требований ФГОС ДО; 

- технологическая карта мониторинга индивидуального развития детей 

подготовительной группы с учетом ограничений и требований ФГОС ДО; 

- программы психолого-педагогического сопровождения дошкольников 

подготовительной группы, направленные на решение проблем 

индивидуального развития дошкольников. 

Эффектами апробации модели стало общее повышение динамики 

развития дошкольников на 0, 5 балла по сравнению с результатами 2014 г, а 

также 

В дальнейшем полученный в ходе реализации проекта опыт можно 

будет использовать в целях в целях разработки и реализации модели 

организационно-методического сопровождения участников образовательных 

отношений по вопросам образования детей, а также в целях разработки 

системы внутренней оценки качества психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО. Так, планируется, разработать карту мониторинга 

индивидуального развития дошкольников для всех возрастных групп 

дошкольников. 

Также полученный опыт открывает перспективы решения таких задач, 

поставленных в Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, как: 

 распространение на территории Российской Федерации современных 

интегрированных моделей общего образования – инновационных 

воспитательных моделей;  

развитие системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
 


