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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Индивидуализация образовательного процесса в ДОО как основной принцип ФГОС ДО
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
Категория слушателей: педагогические работники ДОО
Форма обучения: очная
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах: 72 часа
Из них:
аудиторных часов: 72 часов
Режим аудиторных занятий:
Часов в день: 6.
Дней в неделю: 1 день;
Общая продолжительность программы (месяцев, дней, недель): 3 месяца, 12 недель, 14 дней.
№
пп

Наименование
модулей

В том числе

Всего
часов

Лекции
1
2
3
4

Психолого-педагогические основы индивидуализации образовательного процесса в ДОО
Индивидуализация образовательного процесса в работе с детьми дошкольного возраста
Индивидуализация образовательного процесса в работе с педагогами ДОО
Индивидуализация образовательного процесса в работе с семьями воспитанников ДОО
Итоговый контроль
Итого:

Заведующий кафедрой
дошкольного образования

6

12

зачёт

18

6

12

зачёт

18

6

12

зачёт

18

6

12

зачёт
экзамен

72

подпись

2

Практические
занятия

18

____________

_________________ (дата)

Форма
контроля

24

48

Г.И. Власова
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Институт детства
Кафедра дошкольного образования
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
(повышения квалификации)
Индивидуализация образовательного процесса в ДОО как основной принцип ФГОС ДО
№
п/п
1.

1.1
1.2
1.3
2.

2.1

2.2

2.3

3.

3.1

3.2

3.3

Наименование
модулей, тем
Психолого-педагогические основы
индивидуализации образовательного процесса в ДОО
Принцип индивидуализации педагогического процесса в ФГОС ДО
Место индивидуализации в образовательных программах ДОО
Психологические особенности субъектов образовательных отношений
Индивидуализация образовательного процесса в работе с детьми дошкольного возраста
Психолого-педагогическая диагностика
индивидуальных особенностей детей
дошкольного возраста
Моделирование индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников
ДОО
Алгоритм создания и реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка в условиях ДОО
*Индивидуализация образовательного процесса в работе с педагогами
ДОО
Соответствие профессиональных компетенций педагогических работников
ДОО требованиям профессионального
стандарта
Анализ профессионального развития
и жизненной ситуации педагога в актуалгенезе
Моделирование индивидуальной траектории развития педагога ДОО

Всего часов
18

В том числе:
Лекции Практические
занятия
6
12

6

2

4

6

2

4

6

2

4

18

6

12

6

2

4

6

2

4

6

2

4

18

6

12

6

2

4

6

2

4

6

2

4

3

Форма
контроля
зачет

зачет

зачет

Индивидуализация образователь18
6
12
зачёт
ного процесса в работе с семьями
воспитанников ДОО
4.1
Родительско-детские отношения и их
2
4
6
влияние на индивидуализацию образовательного процесса в ДОО
4.2
Обучение родителей основам позна2
4
6
ния и принятия индивидуальных
особенностей детей
4.3
Создание программ работы с семья2
4
6
ми воспитанников ДОО
1.
Итоговый контроль:
Экзамен
Итого:
72
24
48
*Образовательный модуль может быть реализован в очном и/или дистанционном режиме
4.

Заведующий кафедрой
дошкольного образования

Г. И. Власова

___________

_________________ (дата)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность и практическая значимость ДПП
Федеральный государственный стандарт (ФГОС) дошкольного образования определил
для педагога детского сада ряд принципов в области организации образовательного процесса,
важнейшим из которых является принцип индивидуализации, в соответствии с которым педагоги
дошкольной образовательной организации должны уметь осуществлять процесс обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей воспитанников.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Индивидуализация образовательного процесса в ДОО как основной принцип ФГОС ДО» призвана повысить
профессиональную компетентность педагогических работников детского сада в области проектирования и реализации основной общеобразовательной программы. Она предполагает учет и
реализацию принципа индивидуализации в отношении всех субъектов образовательных отношений: детей, педагогов и родителей. Слушатели курсов, прошедшие обучение, научатся отражать индивидуализацию образовательного процесса в рабочей программе, создавать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников ДОО, разработают индивидуальную траекторию персонального профессионального и личностного роста, научатся использовать индивидуализацию в работе с семьями воспитанников. Таким образом, данная ДПП ПК способствует совершенствованию не только профессиональных компетенций, но и стимулирует личностный
рост педагогических работников ДОО.
Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП
В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт: «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)»
Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем:
Обобщенных
трудовых функций
(ОТФ)

Педагогическая

Трудовых
функций (ТФ)

Развивающая

Трудовых действий (ТД)

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и
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На
уровне
квалификации

деятельность по деятельность
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего общего
образования

личностных проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития
Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики
развития ребенка
Освоение
и
применение
психологопедагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с
различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, детимигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети
с зависимостью
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Оказание адресной помощи обучающимся
Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
Разработка (совместно с другими специалистами)
и реализация совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка

Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей
Программа включает четыре модуля, содержательно и методически направленных на развитие профессиональных компетенций педагога ДОО, необходимых для реализации принципа
индивидуализации педагогического процесса, отвечающего требованиям ФГОС.
В ходе освоения первого модуля слушатели получат представление о современных теоретических психолого-педагогических тенденциях развития принципа индивидуализации, о современном образовательном процессе как о процессе, учитывающем индивидуальные особенности
его субъектов, соответствующим требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов. Научатся определять место индивидуализации в рабочей программе конкретной возрастной группы детского сада.
В содержании второго модуля отражена логика создания индивидуального образовательного маршрута для конкретного ребенка, которая соответствует этапам психологопедагогического исследования: выявление проблемы, диагностика индивидуальных особенностей, и моделирование индивидуальной программы-маршрута.
Третий модуль позволяет овладеть профессионально-важным умением анализировать себя
в профессии, на основе самоанализа конструировать индивидуальную траекторию профессионально-личностного развития. Современные исследовательские технологии целеполагания, экзистенциального осмысления и самопознания, позволяющие достичь качественных изменений
личности педагога, которая максимально будет соответствовать требованиям профессионального
стандарта педагога дошкольной образовательной организации.
Содержание четвёртого модуля предусматривает формирование готовности педагога работать с родителями воспитанников. Познакомятся с разнообразными традиционными и нестандартными формами работы с семьями воспитанников, учитывающими индивидуальные особенности всех субъектов образовательных отношений.
5

Лекционная и практическая части курса сбалансированы таким образом, чтобы совместить освоение необходимого уровня теоретических знаний с развитием профессиональных компетенций педагога, необходимых и достаточных для реализации принципа индивидуализации
образовательного процесса.
«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации: «Индивидуализация образовательного процесса в ДОО как основной принцип ФГОС ДО»
Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности педагогов дошкольной
образовательной организации осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей воспитанников в условиях
ДОО.
Требования к категории слушателей: воспитатели, педагогические работники ДОО.
Планируемые результаты обучения
Модуль ДПП
(М)

М1
Психолого-педагогические
основы индивидуализации
образовательного процесса
в ДОО

Задачи
профессиональной
деятельности
(ЗПД)
Изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в
зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы и проектирование на основе полученных
результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития

М2
Индивидуализация образо- Моделирование индивидуальных
вательного процесса в рабо- маршрутов обучения, воспитания и
те с детьми дошкольного
развития обучающихся
возраста
М3
Индивидуализация образовательного процесса в работе с педагогами ДОО

Осуществление профессионального
самообразования и личностного
роста
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Профессиональные компетенции,
подлежащие развитию
(ПК)
ПК 1.
Способность проектировать
образовательные программы
(ПК - 8)
Планировать и корректировать образовательные задачи
по результатам мониторинга
с учетом индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка дошкольного
возраста
ПК 2.
Способность проектировать
индивидуальный маршрут
обучающегося (ПК-9)
ПК 3.
Способность проектировать
траекторию своего профессионального роста и личностного развития
(ПК - 10)

М4
Индивидуализация образовательного процесса в работе с
семьями воспитанников ДОО

Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-культурного
развития детей дошкольного возраста

ПК 4.
Способность проектировать
индивидуальный маршрут
обучающегося (ПК-9)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции
(ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
o Способность осуществить обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)
o способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
o способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
o способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения итоговой аттестации
Описание организации процедуры оценивания:
Итоговая аттестация по программе «Индивидуализация образовательного процесса в ДОО
как основной принцип ФГОС ДО» проводится в форме экзамена в виде защиты методической
разработки. Примерное время сообщения 7 - 10 минут.
Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели присылают
за неделю до даты экзамена. Итоговая оценка по совокупности содержания работы и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе открытого голосования и сообщается
слушателям в день проведения экзамена.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения итоговой аттестации
Описание организации процедуры оценивания: Итоговая аттестация по программе «Педагогическое сопровождение развития детей дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного
образования» осуществляется в форме экзамена в виде защиты методической разработки. Примерное время сообщения 7 - 10 минут.
Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели присылают за
неделю до даты экзамена. Итоговая оценка по совокупности содержания работы и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе открытого голосования и сообщается
слушателям в день проведения экзамена.
Примерная тематика:
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В качестве экзаменационной работы слушатель представляет методическую разработку (проект,
конспект, модель, схему) организации работы по индивидуализации в своей группе, которая должна
включать несколько необходимых документов: часть рабочей программы группы, в которой отражена индивидуализация, пример ИОМ, личную ИТР и планируемое педагогическое мероприятие с
родителями (образовательной ситуации, занятия, родительского собрания, утренника, беседы, семинара, тренинга, мастер-класса…), проведенного или планируемого к проведению.
Требования к структуре и оформлению работы (за исключением требований, описанных в локальных нормативных актах)
Содержание данной разработки должно соответствовать характеру профессиональной деятельности слушателя, отражать современные подходы в дошкольном образовании, соответствовать
ФГОС ДО. Объем работы может включать от 4-х страниц машинописного текста Times New Roman
14 пт интервал 1,5.
Методическая разработка должна быть представлена на бумажном и электронном носителях.
Обязательными элементами текста являются:
 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей кафедры,
названия дополнительной программы повышения квалификации, ФИО слушателя, названия темы методической разработки, ФИО и должности куратора ДПП, года завершения работы.
 Пояснительная записка, включающая описание целевой аудитории мероприятия (возраст, количество участников, иные характеристики, например, наличие ОВЗ), условий его проведения (место, оборудование, наглядные материалы), указание цели мероприятия и планируемых
результатов.
 Содержание мероприятия (развернутый план, план-конспект, сценарий, подробное
описание).
 Список литературы.
На электронном носителе материал должен быть представлен в формате презентации, либо в
формате видеозаписи.
Защита экзаменационной работы проводится на открытом заседании ИАК.
Оценка работы (включая структуру и оформление)
Предмет(ы)
оценивания

Критерии
оценки

Показатели
оценки

Планирование деятельности по
индивидуализации образовательного процесса в ДОО в
соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

- Наличие в рабочей программе
возрастной группы раздела по реализации принципа индивидуализации

полностью
частично

Моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся

- Форма организации индивидуализации включает отдельные способы, примерный алгоритм индивидуализации образовательного
процесса детей дошкольного возраста, учитывает характер образовательной ситуации и возрастные
особенности детей

полностью
астично
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Созданная траектория профес- - Взаимосвязь проблемы, цели, засионального роста и личност- дач профессионального и личноного развития педагога
стного развития и пути их достижения.
Проектирование совместно с
родителями индивидуального
образовательного маршрута
развития ребенка

полностью
частично

- ИОМ предполагает взаимодействие специалистов ДОО: четкое
распределение функций, а также
вовлечение родителей в образовательный процесс.

полностью
частично

Оценка процедуры защиты
Предмет(ы)
оценивания

Критерии
оценки

Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

-Согласованность цели и плана выступления
- Владение устной речью и терминологией
- Умение отвечать на вопросы
- Самооценка деятельности при
выполнении экзаменационной работы

Показатели
оценки
полностью,
частично
хорошее, достаточное
хорошее
достаточное
адекватная, не адекватная

 Оценка «отлично» - содержание работы и сообщение полностью удовлетворяют критериям оценки.
 Оценка «хорошо» - содержание работы полностью удовлетворяет критериям оценки; во
время выступления слушатель продемонстрировал хорошее владение устной речью, терминологией и умение отвечать на вопросы.
 Оценка «удовлетворительно» - содержание работы и выступление частично удовлетворяют критериям оценки.
Организационно-педагогические условия
1.

2.

3.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие преподаватели,
преподаватели, специализирующиеся в области «Дошкольное образование»
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся:
⋅
в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, флип-чатом
или маркерной доской, наборами фломастеров-маркеров;
⋅
в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет;
⋅
в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в
группах, занятий в режиме круглого стола.
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательной
программы.
Состав УМК:
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ
МОН РФ №1155 от 17.10.2013
- О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" Постановление от 27 августа 2015 года N 41
- Андреева, А. Д. Проблема игровой мотивации современных детей / А. Д. Андреева // Журнал
практического психолога. – 2008 - № 5. – С. 101—114.
- Адаменко Л. И. Портфолио дошкольника как инструмент комплексной диагностики // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2008. №1. С. 18—22.
- Битянова М.С., Тренинг личностного роста, - М., 2014, 86 с.
- Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения. М.. 2011.
- Шилова С. А., Чичканова Т. А. Понятие педагогического сопровождения детей дошкольного и
младшего школьного возраста в образовательном процессе // Молодой ученый. — 2017. —
№15.2. — С. 210-212.
- Ковалева Е.Б. Развитие профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС. (Методическое пособие) – Иркутск, 2015, 133 с.
-"Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста" Шипицына Л.М., -Хилько А.А.,
Галлямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. / Под науч. ред. проф. Л.М. Шипицыной. - СПб.:
«Речь», 2003. - 240 с.
- Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании. [Электронный ресурс] // Режим доступа - http://www.nekrasovspb.ru/publication/cgi-bin/publ.cgi?event=3&id=22 (дата обращения
23.01.2014).
- Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. Даутова,
Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н.Крылова, И.В. Муштавинская. – СПб.,
2014.
- Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. — СПб. : ООО «Детство-Пресс», 2012. - 80 с.
- Хуторской А. В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. [Электронный
ресурс] // Режим доступа - http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата обращения 23.01.2014).
- Уразова А.Р. Модель педагогического сопровождения социально-личностного развития детей
дошкольного возраста// Современные проблемы науки и образования. – 2015. –
№ 2-1.
Рекомендуемые источники информации:
1.
Асмолов А. Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: На пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. 2008. - № 1. - С.65-85.
2. Даутова О.Б., Муштавинская И.В. Новая идеология ФГОС: реализация системно- деятельностного подхода в образовании. Методическое пособие. – Москва, 2015.
3. Ермолаева М. Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. Ермолаева. – 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005.
4. Машарова Т. В. Педагогическая технология: личностно- ориентированное обучение: Учебное пособие. М.: Педагоги- ка-ПРЕСС, 1999. 144 с.
5. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных
средств. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 208 с. (Серия «Энциклопедия образовательных
технологий».);
6. Степанова, Г.В. Педагогические мастерские как условие развития творческой личности /
Г.В.Степанова. - Москва: Чистые пруды, 2007.
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7. Урунтаева, Г. А. Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте / Г. А. Урунтаева // Урунтаева, Г. А. Дошкольная психология. – М., 1999. – С. 64-85.
8. Федеральные сайты, обеспечивающие внедрение ФГОС: www.standart.edu.ruwww.fgos.ru
9. Чиркова, Т. И. Обсуждение с воспитателями вопроса о месте игры в обучении дошкольников / Т. И.
Чиркова // Чиркова, Т. И. Психологическая служба в детском саду. – М., 1998. – С. 125-145.
10. Эльконин, Д. Б. Ролевая игра – ведущий тип деятельности детей дошкольного возраста / Д. Б. Эльконин // Эльконин, Д. Б. Детская психология. – М., 2007. – С. 105-135.
11. Юзбекова, Е. А. Ступеньки творчества: Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника :
метод.рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 128 с.
4. Общие требования к организации образовательного процесса.
Слушатели в период обучения вовлекаются в проектно-исследовательскую деятельность по
разработке дидактических и методических материалов, которые впоследствии используют в своей профессиональной деятельности. Предпочтение отдается интерактивным формам организации
лекционных и практических занятий, которые в большей степени обеспечивают деятельностный
подход в обучении взрослых: интерактивные лекции и интернет-практикумы; методические
практикумы и семинары; круглые столы и деловые игры; фасилитированные дискуссии, образовательные путешествия, групповая работа, тренинги и индивидуальные выступления по обмену
опытом и т.п.
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
Модуль 1.
Психолого-педагогические основы индивидуализации образовательного процесса в
ДОО. 18 ч.
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы)
Задача профессиональной
деятельности

Профессиональные
компетенции (ПК)

ЗПД 1. Изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы и
проектирование на основе полученных результатов индивидуальных
маршрутов обучения, воспитания и развития
Слушатель должен
знать (З):

ПК 1.

З1.1 Основные тенденции развития образоваСпособность проектиро- ния в условиях внедревать образовательные про- ния ФГОС ООО
граммы
(ПК -6)
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Слушатель должен
уметь (У):

Слушатель должен
владеть
(приобрести опыт
деятельности) (О)

У1.1 Планировать и
корректировать образовательные задачи по
результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого
ребенка дошкольного
возраста

О1.1 Планировать и
реализовывать образовательную работу в
группе детей раннего
и/или дошкольного
возраста в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами и основными образовательными программами.

Владеет
навыками
написания рабочей
программы конкретной возрастной группы
З1.2 Теоретические основы индивидуализации
образовательного процесса

У1.2 Организовать образовательный
процесс на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных
потребностей

О1.2 На основе анализа личного профессионального опыта
создание
рабочей
программы с позиций
соответствия требованиям ФГОС

З1.3 Психологические
возрастные особенности
детей дошкольного возраста
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные
особенности траекторий
жизни и их возможные
девиации, приемы их
диагностики

У1.3 Строить воспитательную деятельность
с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей

О1.3 Изменять рабочую программу, опираясь на анализ индивидуальных особенностей воспитанников
О1.4 Работать с документами,
регламентирующими педагогическую
деятельность.

Описание образовательного процесса
№
п/п

Тема занятия
(нескольких
занятий)

1.

Принцип индивидуализации
педагогического
процесса в ФГОС
ДО

Колво
часов

Формы
организации учебных
занятий
лекция

2

4

семинарское занятие

Основные элементы содержания

Актуальные проблемы дошкольного образования. Основные принципы ФГОС ДО. «Политический детоцентризм» (А.Г. Асмолов) и его
смыслы. Понятие индивидуализации образовательного процесса
Анализ нормативно-правовых документов (ФГОС ДО, ООП детского сада, программы развития ДОО,
рабочей программы возрастной
группы воспитанников ДОО)
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Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК
(З1.1) Основные
тенденции развития образования в условиях
внедрения ФГОС
ДО
(З1.2) Теоретические
основы
индивидуализации
образовательного процесса
(О1.4) Работать с
документами,

2.

3.

Место
индивидуализации в образовательных
программах ДОО

Психологические
особенности
субъектов образовательных отношений

Текущий
контроль

2

2

лекция

4

практическое занятие

2

лекция

4

Практическое занятие

практические занятия

Отражение принципа индивидуализации в нормативно-правовых документах. Матрица индивидуализации в рабочей программе возрастной группе детского сада.

Конструирование матрицы индивидуализации для конкретной возрастной группы, определение параметров и критериев определения индивидуальных особенностей субъектов образовательных отношений
Психологические характеристики
субъектов образовательных отношений: детей, родителей, педагогов.
Теория первичной типологии личности В.И. Гарбузова, ведущие репрезентативные системы, асимметрия полушарий, особенности поведения и т.д.
Заполнение матрицы индивидуализации конкретной возрастной группы с использованием результатов
диагностики, педагогического наблюдения, мониторинга и т.д.

Письменный зачет -

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
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регламентирующими педагогическую деятельность
(У1.1) Планировать и корректировать образовательные задачи
по результатам
мониторинга
с
учетом
индивидуальных
особенностей
развития каждого ребенка дошкольного возраста
(О1.1) Психологические возрастные особенности детей дошкольного возраста
Основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации
личности,
индикаторы
и
индивидуальные
особенности траекторий жизни и
их
возможные
девиации, приемы их диагностики
(О1.3) Изменять
рабочую
программу, опираясь
на анализ индивидуальных особенностей воспитанников

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль проводится в
форме письменного зачета, который выполняется в день зачета на листе бумаги формата А4 в
письменном виде с использованием предложенного преподавателем шаблона. На следующем занятии преподаватель объявляет результаты и проводит их анализ. На основе анализа зачетных
работ конкретизируются дальнейшие задачи обучения.
Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции мотивации и целеполагания
дальнейшего освоения ДПП слушателями.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ

Текст типового задания:
Одна из трудовых функций каждого воспитателя - осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. Вам предстоит провести самопроверку, чтобы убедиться
выполняете ли Вы эту функцию в сфере индивидуализации развития детей дошкольного возраста
для составления рабочей программы воспитателя.
Для выполнения задания выполните следующие действия:
1. Выберите для анализа образовательную область Вашей рабочей программы для той возрастной группы детей, с которой работаете в ДОУ.
2. С помощью нормативных требований ФГОС ДО проведите самопроверку содержания индивидуализации развития детей в ДОУ
3. Сформулируйте обоснованный вывод о соответствии требованиям федерального государственного образовательного стандарта системы индивидуализации развития детей дошкольного возраста, которая функционирует в Вашем учреждении в настоящее время.
4. Определите актуальные изменения рабочей программы возрастной группы детей, в которой работаете в сфере индивидуализации развития дошкольного возраста в условиях
ФГОС ДО..
5. Определите, чему вы должны научиться, чтобы грамотно планировать и осуществлять индивидуализацию развития детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО.

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Способность анализировать
используемую систему индивидуализации
развития
детей дошкольного возраста Письменная рана соответствие требованиям бота слушателя
ФГОС ДО.

Показатели оценки

- Системность и глубина зна- да / нет по каждоний современной системы ин- му из критериев
дивидуализации развития детей дошкольного возраста в
условиях ФГОС ДО.
- Фрагмент рабочей программы воспитателя удовлетворяет
условиям задания.
● - Представлены результаты
самоанализа по заданной форме.
● - Представлен обоснованный
вывод, согласованный с поставленной целью.
- Наличие рефлексии.

Условия выполнения задания
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1.
2.
3.
4.
5.

Организационная форма: индивидуальная с персональным бумажным бланком.
Место выполнения задания: аудитория.
Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа.
Ресурсы: наличие фрагмента текста рабочей программы воспитателя
Вариативность задания определяется содержанием рабочей программы, возрастной группой
детей, наличием в группе детей с особенностями развития.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет четырем критериям.
Модуль 2.
Индивидуализация образовательного процесса в работе с детьми
дошкольного возраста. 18 ч.
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых
в рамках данной рабочей программы)
Задача профессио- ЗПД 2. Моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и
нальной деятельности развития обучающихся
Профессиональные
компетенции (ПК)

Слушатель должен
знать (З):

Слушатель должен
уметь (У):

Слушатель должен
владеть (приобрести опыт
деятельности) (О):

З2.1
Общие закономерСпособность проек- ности развития ретировать индивиду- бенка в раннем и
альный маршрут обу- дошкольном
возчающегося (ПК-9)
расте

У2.1
Использовать методы и средства
анализа
психологопедагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми
образовательных программ,
степень сформированности у
них качеств, необходимых
для дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения

О2.1
В результате педагогического наблюдения определять и формулировать проблему в развитии ребенка.

З2.2 Организация и
проведение педагогического мониторинга освоения
детьми образовательной программы
и анализ образовательной работы в
группе детей раннего и/или дошкольного возраста

У2.2 Разрабатывать новые
пути включения обучающихся (воспитанников) в индивидуальный образовательный
маршрут на основе результатов исследования.
Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной,
познавательноисследовательской)

О2.2
Подбирать виды развивающей
деятельности
для ребенка в соответствие с его индивидуальными особенностями

ПК 2.
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З2.3 Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей

У2.3 Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста в
соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и основными образовательными
программами

О2.3 Организация образовательного процесса
на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом
его особых образовательных потребностей

Описание образовательного процесса
№
п/п
1.

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Психологопедагогическая ди- 2
агностика индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста
4

Формы
организации
учебных
занятий

Лекции

Практические занятия

2.

Алгоритм создания
и реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка в
условиях ДОО.

2

Лекции

4
Практические занятия

Основные элементы содержания
Психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста: блок диагностических методик, принципы и
особенности диагностического процесса в дошкольном возрасте.
Формирование конкретного блока методических средств для диагностики
развития ребенка в образовательном
процессе.
Использование
ИКТтехнологий.
Тренинг педагогического наблюдения.
Формулировка проблемы ребенка,
требующей коррекции или развития.
Решение педагогических задач.
Характеристика ребенка дошкольного
возраста. Развернутый план её создания.

Понятие индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для ребенка дошкольного возраста. Требования
к ИОМ, варианты ИОМ в детском саду.
Анализ готовых образовательных
маршрутов детей дошкольного возраста и определение проблем развития
ребенка по данным маршрутам.
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Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК

(У2.1)
Использовать
методы и средства анализа
психологопедагогического мониторинга, позволяющие оценить
результаты освоения детьми
образовательных программ,
степень сформированности
у них качеств,
необходимых
для дальнейшего обучения и
развития на
следующих
уровнях обучения
(У2.2)
Владеть всеми
видами развивающих
деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательноисследовательской)
(З2.3) Основы
психодиагно-

3.

Моделирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов воспитанников ДОО

2

4

Текущий
контроль

Структурные элементы индивидуального образовательного маршрута. Логические связи проблемы, цели, задач
и методов работы с ребенком.

Лекции

На основании характеристики конкретного ребенка конструирование
ИОМ.

Практические занятия

Задание 1. Цели и задачи индивидуального образовательного маршрута
ребенка
Задание 2. Пример ИОМ и его анализ.

Практические занятия

стики и основные признаки
отклонения в
развитии детей
(З2.1) Общие
закономерности
развития
ребенка в раннем и дошкольном возрасте
(У2.1)
Подбирать виды развивающей деятельности для ребенка
в соответствие
с его индивидуальными
особенностями
(О2.3) Организация образовательного
процесса
на
основе
непосредственного
общения с каждым
ребенком с учетом
его особых образовательных
потребностей

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ
Текст типового задания:
Одно из трудовых действий каждого воспитателя – способность проектировать индивидуальный маршрут обучающегося. Вам предстоит представить группе слушателей результаты выполненных в домашних условиях 2 заданий:
Задание 1. «Цели и задачи ИОМ»: Выбрать конкретного ребенка и его проблему, на решение которой будет направлен индивидуальный образовательный маршрут. Далее необходимо
сформулировать цель ИОМ, обосновать её, конкретизировать в задачах работы, показать вовлеченность в данную работу других специалистов детского сада, а также родителей и иных субъектов образовательных отношений.
Задание 2. «ИОМ и его критический анализ»: Выбрав любой индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного возраста, предложить его анализ (интерпретацию).
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки
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Показатели
оценки

ПК 2.
Способность проектировать
индивидуальный маршрут
обучающегося (ПК-9)

цель ИОМ оправдана проблемой
развития
полностью /
 вытекающие из конечной цели
частично
ИОМ задачи сформулированы четко по каждому
 задачи ИОМ обусловлены его це- из критериев
лью
 задачи ИОМ решаются в соответствующих видах деятельности


Цели и
задачи ИОМ

 приведённый

Анализ
ИОМ

анализа оправдан
целями и задачами ИОМ
полностью /
 соответствует принципам помочастично
гающего обучения
по каждому
 выявлены все логические взаимо- из критериев
связи задач и методов работы с ребенком
 ожидаемые результаты точны и
определены во времени

Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на 2 группы).
2. Место выполнения задания: 2 аудитории, оснащённые мультимедиа.
3. Максимальное время представления результата выполненных заданий каждым слушателем: 10-15
минут.
Задание варьируется через выбор слушателем:
 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют
трем или четырем критериям оценки.
 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному или двум)
удовлетворяет критериям оценки.

*Модуль 3.
Индивидуализация образовательного процесса в работе с педагогами ДОО. 18 ч.
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы)
Задача профессиональной деятельности
Профессиональные
компетенции (ПК)

ЗПД 3. Осуществление профессионального самообразования и личностного
роста

Слушатель должен
знать (З):

Слушатель должен уметь
(У):
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Слушатель должен
владеть
(приобрести опыт
деятельности) (О)

ПК 3.

З3.1 Систематизированные теоретические
Способность проекти- и практические знаровать траекторию сво- ния: для оценки своей
его профессионального деятельности по рероста и личностного
зультатам деятельноразвития
сти
обучающихся
(воспитанников).

У3.1 Пополнять профессиональные знания путем
рефлексии практического
опыта; проведения педагогической диагностики

О3.1 Оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в дальнейшем образовании.

З3.2 Развитие профессионально значимых
компетенций, необходимых для решения
образовательных задач
развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и
индивидуальных особенностей их развития

У3.2 Проектировать и
реализовывать собственную программу профессионально-личностного
роста

О3.2 Умение ставить
цели профессионального развития и определять пути их достижения.

Описание образовательного процесса
№
п/п

Тема занятия
(нескольких
занятий)

1.

Соответствие
профессиональных компетенций
педагогических
работников ДОО
требованиям
профессионального стандарта

2.

Анализ профессионального раз-

Колво
часов

Формы
организации учебных
занятий

2

Лекции

4

Практические занятия

Лекции
2

Основные элементы содержания

Индивидуальная траектория развития
педагога как технология повышения
квалификации и личностного роста.
Компетентностный подход, целеполагание, Профессиональное самосознание. Я-реальный и Я-идеальный образ.
Структура ИТР: цели и задачи, профессиональные умения, требующие
формирования и/или совершенствования, средства (модели, механизмы)
решения поставленных целей и задач.
–
Анкетирование слушателей по компетенциям, заданным профессиональным стандартом, и профессиональноважным качествам. Заполнение таблицы компетентностных характеристик
воспитателя детского сада и профессионально-важных качеств. (Рефлексивная карта соответствия профессиональному стандарту «Педагог»).
Знакомство со схемой анализа жизненной ситуации по М.С. Битяновой:
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Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК
(О3.1) Оценивать собственные образовательные
достижения и проблемы, определять потребности в дальнейшем образовании.

(У3.1) Пополнять профес-

вития и жизненной ситуации педагога в актуалгенезе

4

3.

Моделирование
индивидуальной
траектории развития
педагога
ДОО

2

работа, финансовое положение, физическое и психологическое состояние,
взаимодействие в социуме, повышение
квалификации, семейная ситуация.
Определение сильных и слабых сторон
личностной ситуации развития, критерии целеполагания.
Тренинг
Критический анализ жизненной силичностно- туации. Определение точек личностго роста
ного и профессионального роста.
Формулирование основных целей и
критериальный анализ цели.
Цель и результат ИТР. Категории ИТР
педагога:
«Исследовательская деяЛекции
тельность", "Проектная деятельность",
"Вхождение в профессиональную деятельность", "Профессиональные достижения" и др.
Основные направления деятельности в
ИТР: самообразование, деятельность в
педагогическом сообществе, методическая работа.

сиональные
знания путем
рефлексии
практического
опыта; проведения педагогической диагностики

(У3.2) Проектировать и реализовывать
собственную
программу
профессиональноличностного
роста

Тренинг
Создание модели ИТР. Заполнение
личностно- индивидуальной программы професго роста
сионально-личностного
развития.
Формулирование основных задач, пути их решения, ожидаемый результат,
сроки исполнения.
Текущий контроль 2
Практиче- Презентация ИТР педагога.
(О3.2) Умение
ское заняставить
цели
тие
профессионального развития и определять пути их
достижения.
* Данный модуль может быть реализован в очной или дистанционной форме. Каждый слушатель в аккаунте Google имеет личную папку, в которой находятся все файлы, создаваемые им на
практических занятиях во время обучения в дистанционной среде. Преподаватель имеет к ним
доступ и может в удобное время вносить комментарии и замечания. Для объявлений используется доска «Padlet». В дистанционном режиме слушатели готовят основные компоненты зачетной
работы текущего контроля.
4

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по данному
образовательному модулю осуществляется в форме письменный зачета, который является итогом
работы в модуле. На зачет выносится разработанная ИТР педагога. Защита осуществляется в аудитории перед группой слушателей.
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Текст типового задания:
Одна из педагогических компетенций деятельности каждого воспитателя – способность
проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития. Вам предстоит защитить спроектированную разработанную индивидуальную траекторию профессионально-личностного развития, где представлены цели и задачи, которые вы будете решать на протяжении определенного вами временного периода.
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки

ПК 4.

Показатели оценки

Определены проблемы личноМетодическая
стного и профессионального ПолноСпособность проектировать
разработка
развития;
стью/част
траекторию своего профес«Индивидуальная  Определена цель и предполаично
сионального роста и лично- траектория развития»
гаемые результаты;
по кажстного развития
 Определены шаги решения задому из
дач;
критери Учтены возможные риски при
ев
реализации ИТР
 Реалистичность ИТР
 Определенность во времени


Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: групповая.
2. Место выполнения задания: аудитория.
3. Максимальное время выполнения задания и представления результатов: 2 академических
часа.
 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют хотя
бы четырем критериям оценки.
 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы удовлетворяет трем и менее
критериям оценки.
Модуль 4.
Индивидуализация образовательного процесса в работе с семьями воспитанников
ДОО. 18 ч.
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы)
Задача профессиональной деятельности

ЗПД 4. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-культурного развития детей дошкольного возраста
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Профессиональные
компетенции (ПК)

Слушатель должен
знать (З):

Слушатель должен
владеть
(приобрести опыт
деятельности) (О)

Слушатель должен уметь
(У):

ПК 4.

З4.1 Основные закономерности семейных
Разработка и проекти- отношений,
позворование совместно с ро- ляющие эффективно
дителями индивидуаль- работать с родительного образовательного ской общественностью
маршрута развития ре- Строить воспитательбенка
ную деятельность с
учетом
культурных
различий детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей

У4.1 Выстраивать партнерское взаимодействие с
родителями (законными
представителями) детей
раннего и дошкольного
возраста для решения образовательных задач, использовать методы и
средства для их психолого-педагогического просвещения
Разрабатывать новые пути включения обучающихся (воспитанников) в
индивидуальный образовательный маршрут на
основе результатов исследования.

О4.1 Взаимодействие
с родителями (законными представителями) дошкольников.

З4.2 Оценка парамет- У4.2 Формировать детров и проектирование ско-взрослые сообщества
психологически безопасной и комфортной
образовательной среды, разработка программ профилактики

О4.2 Организовать педагогические мероприятия с семьями
воспитанников

З4.3 Защищать достоинство и интересы
обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной
ситуации и/или неблагоприятных условиях

О4.3 Использование
конструктивных воспитательных усилий
родителей (законных
представителей) обучающихся, помощь
семье в решении вопросов
воспитания
ребенка

У4.3 Разрабатывать и
реализовывать индивидуальные образовательные
маршруты, индивидуальные программы развития
и
индивидуальноориентированные образовательные программы с
учетом личностных и
возрастных особенностей
обучающихся

Бесконфликтно общаться с различными
субъектами педагогического процесса.

Описание образовательного процесса
№
п/п

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Формы
организации учебных
занятий

Основные элементы содержания
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Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК

1.

Родительскодетские отношения
и их влияние на
индивидуализацию
образовательного
процесса в ДОО

2

Лекции

4

Практические занятия

2

Лекция

2.
Обучение родителей основам познания и принятия
индивидуальных
особенностей детей

4

Практические занятия

Родительско-детские отношения.
Ожидания родителей от ДОО в
сфере индивидуального развитии
ребенка. Конструктивные отношения педагога с родителями воспитанников. Конфликтность в системе педагог-родитель, родитель –
ребенок.
Обедненность
детскородительских отношений и её
следствие.
Групповая дискуссия «Родительско-детские отношения в современном мире».
Сценарий из учебного пособия
Е.Б. Ковалевой с соавт. «Основы
психологии семейной жизни»
(Иркутск, 2014 г.)
Актуализация проблем в бесконфликтном общении воспитателя с
родителями.

(З4.1)
Основные
закономерности
семейных отношений, позволяющие
эффективно работать с родительской общественностью
Строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных
особенностей

Традиционные и инновационные
технологии в работе с родителями
в условиях ДОО.
Родительские собрания нетрадиционной формы: педагогическая
лаборатория, читательская конференция, аукцион, деловая игра,
круглый стол, семинар – практикум, душевный разговор, мастер –
класс, ток – шоу, вечер вопросов и
ответов.
Методы активизации родителей:
Мозговой штурм, реверсионная
мозговая атака или разнос, список
прилагательных и определений,
ассоциации, коллективная запись,
запись на листах, эвристические
вопросы, мини – эксперимент.
Изучение сценариев методических
разработок по работе с родителями, критический анализ видеоматериалов.
Разработка алгоритма работы с
родителями для реализации ИОМ
ребенка.
Упражнение педагогов для отработки приемов бесконфликтного
общения педагога с родителями.

(О4.2)
Организовать
педагогические
мероприятия с семьями
воспитанников
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(О4.1) Взаимодействие с родителями
(законными представителями)
дошкольников.
Бесконфликтно
общаться с различными субъектами
педагогического
процесса.

3.

Создание
программ работы с
семьями воспитанников ДОО

Лекция

2

4
Практические занятия

4.

Текущий
контроль

Практические занятия

2

Требования к программам работы
с семьями воспитанников на уровне детского сада, на уровне группы, на уровне индивидуального
образовательного маршрута конкретного ребенка.

Создание ИОМ для детей конкретной группы с включением
деятельности родителей.
Детализация решения задач ИОМ
через взаимодействие с родителями, делегирование индивидуализации
образовательных задач
субъектам семейного воспитания.
Организация просветительской и
консультативной работы с родителями, обучение педагогическим
технологиям, правилам общения,
обучения, воспитания и развития
детей в условиях современных семейных отношений.

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов развития
ребенка с привлечением родителей
(законных представителей).

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ
Текст типового задания:
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(З4.2) Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной
образовательной
среды, разработка
про-грамм профилактики
(У4.1) Выстраивать
партнерское взаимодействие с родителями (законными
представителями)
детей раннего и
дошкольного возраста для решения
образовательных
задач, использовать
методы и средства
для их психологопедагогического
просвещения
Разрабатывать новые пути включения обучающихся
(воспитанников) в
индивидуальный
образовательный
маршрут на основе
результатов исследования.
(У4.3) Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с
учетом личностных
и возрастных особенностей
обучающихся

Одно из трудовых действий каждого воспитателя – способность проектировать совместно
с родителями программ индивидуального развития ребенка Вам предстоит представить группе
слушателей результаты выполненных в домашних условиях следующих заданий, которое является продолжением задания к модулю 2:
Задание 1. «Цели и задачи ИОМ»: Выбрать конкретного ребенка и его проблему, на решение которой будет направлен индивидуальный образовательный маршрут. Далее необходимо
сформулировать цель ИОМ, обосновать её, конкретизировать в задачах работы, показать вовлеченность в данную работу других специалистов детского сада, а также родителей и иных субъектов образовательных отношений. Более подробно следует остановиться на роли родителей в реализации данного ИОМ.
Разработайте развернутый план действий по вовлечению родителей конкретного ребенка
в образовательный процесс.
Задание 2. «ИОМ и его критический анализ»: Выбрав любой индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного возраста, предложить метод его анализа (интерпретации)
на предмет адекватной включенности родителей ребенка в процесс его реализации.
Предмет
оценивания
ПК 4.
Разработка и проектирование совместно с родителями
программ индивидуального
развития ребенка

Объект
оценивания

Критерии оценки

Показатели
оценки

цель ИОМ оправдана проблемой
развития
полностью /
 вытекающие из конечной цели
частично
ИОМ задачи сформулированы четко по каждому
 задачи ИОМ обусловлены его це- из критериев
лью
 задачи ИОМ решаются в соответствующих видах деятельности


Цели и
задачи ИОМ

 приведённый

Анализ
ИОМ

анализа оправдан
целями и задачами ИОМ
полностью /
 соответствует принципам помочастично
гающего обучения
по каждому
 выявлены все логические взаимо- из критериев
связи задач и методов работы с ребенком
 ожидаемые результаты точны и
определены во времени

Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на 2 группы).
2. Место выполнения задания: 2 аудитории, оснащённые мультимедиа.
3. Максимальное время представления результата выполненных заданий каждым слушателем: 10-15
минут.
Задание варьируется через выбор слушателем:
 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют
трем или четырем критериям оценки.
 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному или двум)
удовлетворяет критериям оценки.
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