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Семейный справочник по достоверной оценке детей 

раннего возраста 

Что такое достоверная оценка? 
 

Достоверная оценка – это инструмент, который преподавательский состав 
использует ежедневно, чтобы понять: 

 Что дети знают. 

 Как дети развиваются. 

 Что преподаватели могут сделать, чтобы способствовать прогрессу 
детей. 

Как работает достоверная оценка? 
 
Дома вы ежедневно что-то оцениваете. Вы проверяете, достаточно ли хорошо себя чувствует ваш ребенок, 
чтобы идти в школу. Вы наблюдаете, как он общается с друзьями на детской площадке и чем он интересуется. 
Эти наблюдения помогают вам понять ребенка и то, как вы можете помочь его прогрессу.  Преподаватели 
вашего ребенка используют достоверную оценку примерно так же.  
 
Преподавательский состав собирает примеры детских работ, делает фотографии детей за учебой и игрой и 
наблюдает, что они делают на протяжении учебного дня (например, когда находятся в центре, на улице, в 
небольших группах и т. д.). Преподавательский состав использует эту информацию, чтобы понять, как обстоят 
дела у каждого ребенка, и для того, чтобы спланировать мероприятия, которые будут способствовать его 
развитию. 

Как используется информация, полученная в ходе достоверной оценки? 
 
Достоверная оценка используется, чтобы понять образ мыслей, путь развития и обучения ребенка. Эта 
информация полезна семьям, преподавателям и руководителям образовательных программ. 

Семьи смогут использовать данные достоверной оценки следующим образом: 

 Понять, как лучше способствовать прогрессу и развитию ребенка. 

 Понять, какие способы обучения в классе наилучшим образом подходят конкретному ребенку. 
Преподавательский состав сможет использовать данные достоверной оценки следующим образом: 

 Оценить возможности вашего ребенка и принять решение о том, как помочь его прогрессу. 

 Спланировать ежедневные мероприятия, основываясь на навыках и интересах ребенка, а именно: 
o Отобрать книги для работы в классе, чтобы помочь ребенку больше узнать об определенном 

навыке или понятии. 
o Выбирать игры для времяпрепровождения на улице, которые будут мотивировать ребенка 

взаимодействовать с другими детьми и осваивать новые навыки в игре.  
o Организовывать мероприятия, которые помогут ребенку развить социальные и эмоциональные 

навыки, например совместные игры с другими детьми и понимание чувств других людей. 

 Общаться с семьями на собраниях, используя рабочие шаблоны и/или отчеты. 
Руководители образовательных программ смогут использовать данные достоверной оценки следующим 

образом: 

 Заказывать материалы в соответствии с образовательными потребностями детей. 

 Определять ресурсы для помощи преподавательскому составу в удовлетворении образовательных 
потребностей детей. 
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Какие сферы развития оцениваются? 
 

Развитие детей раннего возраста обычно подразделяется на пять областей или «сфер» 
оценки: 

 Подходы к обучению - как дети получают опыт обучения. Это важно, поскольку подход 
ребенка к обучению влияет на его развитие во всех сферах. 

 Социальное и эмоциональное развитие - как ребенок строит отношения, распознает 
эмоции и управляет ими.  Это знания, востребованные на протяжении всей жизни. 

 Знание языка, грамотность и общение – как ребенок слушает, понимает и пользуется 
языком на этапе становления грамотности и других возможностей общения. 

 Восприятие - навыки и понятия, используемые ребенком для понимания и 
упорядочения знаний о мире вокруг себя, в том числе с точки зрения математики, 
искусства, естественных и общественных наук. 

 Физическое развитие и здоровье - навыки и способности, которые дети развивают 
для физической активности и безопасной жизни в своем окружении. 

 
Преподавательскому составу важно оценить все эти три области, наблюдая и анализируя 
образцы работ для лучшего понимания вашего ребенка и предоставления ему всей 
возможной поддержки.  Обратите внимание, что области, описанные выше, могут немного 
отличаться в зависимости от инструмента, используемого в вашей программе. 

Как вы можете помочь в проведении достоверной оценки? 
 

Вы лучше всех знаете своего ребенка! Часто общайтесь с его преподавателями. Работая в 
команде, вы сможете предоставить своему ребенку поддержку, необходимую для его 
эффективного роста и обучения. 

 

 Вы можете поделиться информацией об интересах и навыках ребенка с его 
преподавателями.

 Вы можете поговорить с ними о его развитии. Это поможет вам и преподавателям 
ребенка построить совместную работу для развития ребенка.

 Спросите преподавателей ребенка о достоверной оценке и выслушайте их 
рекомендации. 

 

 

Предоставлено Отделом образования для детей раннего возраста  

Адрес электронной почты: earlychildhood@schools.nyc.gov 

Информацию о программах «3-K for All» (3-K для всех) и «Pre-K for All» (Дошкольное 

обучение для всех) вы можете найти на нашем веб-сайте.  

Записаться в программу «Pre-K for All» (Дошкольное обучение для всех) 

Записаться в программу «3-K for All» (3-K для всех) 

https://schools.nyc.gov/school-life/learning/grade-by-grade/early-childhood-learning
mailto:earlychildhood@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k

