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Цель деятельности: 

разработать и апробировать модель оценивания  

образовательных результатов детей дошкольного возраста  

в организации дополнительного образования (на примере студии 

раннего развития «Маленький гений»). 

 Объект исследования: оценивание образовательных результатов в 

организации дополнительном образовании детей. 

Предмет исследования: оценивания образовательных результатов детей 

дошкольного возраста в организации дополнительного образования. 

Задачи: 

• выявить сущностные характеристики оценивания образовательных 

результатов детей дошкольного возраста в организации дополнительного 

образования; 

• выявить особенности проектирования системы оценивания качества 

образовательных результатов в организации; 

• определить критерии и показатели оценивания качества образовательных 

результатов детей дошкольного возраста в организации дополнительного 

образования; 

• апробировать, проанализировать диагностический инструментарий 

оценивания образовательных результатов детей дошкольного возраста в 

организации дополнительного образования.  

 

 



1. Теоретически обоснована реализация 

инновационной модели  

 

• Разработаны нормативно-правовые локальные акты, 

регулирующие реализацию МИП: Приказ «Об организации 

инновационной деятельности площадки в МБУ ДО ЦТР 

«Центральный», Положение об инновационной деятельности 

МБУ ДО ЦТР «Центральный». 

• Разработана и обоснована модель оценивания образовательных 

результатов детей дошкольного возраста в системе 

дополнительного образования (на примере студии развития 

«Маленький гений»)» 

 



 

Модель оценивания образовательных результатов 



2. Разработан пакет документов по оцениванию 

образовательных результатов детей дошкольного 

возраста в системе дополнительного образования 

• Произведена внутренняя экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО ЦТР 

«Центральный» для детей дошкольного возраста в фокусе качества 

содержания – планируемые результаты и способы их проверки; 

оценочные материалы. 

• Разработан и успешно апробирован на практике пакет 

диагностического инструментария оценивания образовательных 

результатов детей дошкольного возраста в студии раннего развития 

«Маленький гений».  

• Разработаны Методические рекомендации «Оценивание 

образовательных результатов детей дошкольного возраста в 

организации дополнительного образования детей». 

 

  



3. Апробационный период 

 

• Проведена диагностика (с контрольной группой – студия 

развития «Маленький гений») уровня достижения 

образовательных  результатов и качества процесса оценивания. 

• Проведен анализ на основании результатов исследования. 

• Организовано методическое сопровождение педагогов в МБУ 

ДО ЦТР «Центральный» на основании результатов 

исследования, составлен план работы по группам. 



Система сетевого взаимодействия с 

организациями в рамках апробации модели 

Заключены договоры о сетевом взаимодействии                       

с образовательными организациями г. Краснодара 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества «Созвездие». 

• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар "Детская школа 

искусств “Родник”. 

• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр 

общего и дополнительного образования «Перспектива». 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детский центр «Автогородок» муниципального образования 

город Краснодар. 

• Муниципальное учреждение дополнительного образования «Малая 

академия» муниципального образования город Краснодар. 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  муниципального образования город Краснодар Центр 

творчества «Содружество». 

 

 

 



• С целью повышения профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих кадров и повышения качества 

образования учащихся велась информационно-методическая 

деятельность со специалистами ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» (Солопанова О.Ю. д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «КубГУ», Член-корреспондент РАЕ,  

     Заслуженный работник культуры Кубани, Заслуженный деятель  

     науки и образования РАЕ; Остапенко А.А., д.п.н., профессор 

     ФГБОУ ВО «КубГУ», действительный член Российской академии 

     социальных наук, Заслуженный учитель Кубани ); а также  

     специалистами дошкольных образовательных организаций МБДОУ  

    МО «Центр развития ребенка № 72» и др.) 

В процессе инновационной деятельности  

МБУ ДО ЦТР «Центральный» активно взаимодействует  

с семьей, различными образовательными, научными, 

культурными учреждениями и другими организациями.  



Диссеминация результатов деятельности МИП 

• Международная сетевая научно-практическая конференция.  

     Тема доклада:  «Особенности образовательного результата и его качества  

     в дополнительном образовании детей», 2019 г., Свисто В.В. 

• Научно-практическая конференция «Доступное дополнительное образование 

в городе Краснодаре». Тема доклада: «Одаренные дети в условиях системы 

дополнительного образования на примере творческого объединения 

«Маленький гений», Свисто В.В., 2019 г. 

• Городской практический семинар для заместителей директоров и методистов 

учреждений дополнительного образования «Инновационный потенциал – 

новые возможности профессионального роста методистов УДО», 

педагогический коллектив МБУ ДО ЦТР «Центральный», 2019 г. 

• Х ОТКРЫТЫЙ  КРАСНОДАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ «НОВЫЕ ИДЕИ — НОВОЙ ШКОЛЕ», Свисто В.В., Юдина 

М.Б., Водяная Т.А., Олейникова А.К., Литвиненко В.А., Катанян К.С. 2020 г. 

• Педагогические советы «Инновационный проект «Модель оценивания 

образовательных результатов детей дошкольного возраста в системе 

дополнительного образования» – вектор развития МБУ ДО ЦТР 

«Центральный», 2019, 2020 г., Анненко Л.В., Свисто В.В.   

• Проведение открытых занятий педагогами дополнительного образования 

студии раннего развития «Маленький гений», 2019-2020 учебный год. 

 

 

 



Публикации научно-методических материалов 

 

• Свисто В.В. Оценивание образовательных результатов детей дошкольного 

возраста в организации дополнительного образования. – Наша новая школа. - 

№ 4, 2020. – С. 435 – 440. 

• Свисто В.В. Разработка комплексной образовательной модели для детей 

дошкольного возраста. – Панорама образования. – № 18 (338). – 2018 г. 

• Педагогический коллектив МБУ ДО ЦТР «Центральный». Мир 

прекрасного открыт для каждого ребёнка . – Панорама образования. – № 20 

(340). – 2018 г. 

• Свисто В.В. Особенности образовательного результата и его качества в 

дополнительном образовании детей. – Муниципальное образование: инновации 

и эксперимент. - № 3 (60). – 2018. – С. 10-13. 

• Свисто В.В. Одарённые дети в условиях системы дополнительного 

образования на примере творческого объединения «Маленький гений». – Наша 

новая школа. – № 9, 2018. – С. 86-87. 



• Сергеева О.С. Роль логоритмических занятий в развитии речи детей 

дошкольного возраста. – Материалы международной научно-практической 

конференции «Современные ценности дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт», 22-24 марта 2018 г. Часть 1. – Краснодар: НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс», 2018. – С.77-78. 

• Чистякова А.В. Методическая разработка мастер-класса «Методический 

конструктор – одна из активных форм работы с педагогами дополнительного 

образования». Методические материалы победителей и призёров городского 

конкурса «Методический калейдоскоп». – Библиотечка педагога 

дополнительного образования. – № 11. – Краснодар, 2020. 

•  Свисто В.В. Управление методической работой в учреждении 

дополнительного образования детей (на примере МБУ ДО ЦТР 

«Центральный» г. Краснодара)». Методические материалы победителей и 

призёров городского конкурса «Методический калейдоскоп». – Библиотечка 

педагога дополнительного образования. – № 11. – Краснодар, 2020. 

 



Результативность 

Теоретические результаты: 

На основании проблемно-ориентированного анализа деятельности 

творческой группы и методического сопровождения деятельности 

педагогических работников студии «Маленький гений», а также 

обследования качества оценивания образовательных результатов детей 

дошкольного возраста выполнены следующие мероприятия: 

• выявлены и обоснованы некоторые проблемы оценивания 

образовательных результатов; 

• разработана модель оценивания образовательных результатов детей 

дошкольного возраста в учреждении дополнительного образования; 

• разработан критериальный и диагностический инструментарий 

оценивания образовательных результатов детей дошкольного 

возраста в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на примере студии раннего развития 

«Маленький гений».   

 



Результативность 

Практические результаты: 

• Предложена для реализации в организациях дополнительного 

образования детей система оценивания образовательных результатов 

детей дошкольного возраста, направленная на повышение качества 

образовательного процесса; 

• Предложен пакет диагностических методик по оцениванию 

образовательных результатов детей дошкольного возраста в 

учреждении дополнительного образования.  


