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Основа для организации системы мониторинга в ДОУ:

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»

• Примерная основная образовательная программа

Проблемы в оценке результатов освоения ООП ДО

• В ФГОС ДО не предусмотрены требования к уровню развития детей.

• Не разработаны единые критерии оценки психофизического и 

личностного развития дошкольников.

• Отсутствует единый механизм сбора психолого-педагогической 

информации о достижении результатов освоения ООП



Мониторинг - форма организации сбора, хранения, обработки и

распространения информации о деятельности педагогической системы,

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование

развития.

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического

мониторинга, который является обязательным условием развития образовательной

деятельности.

Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы

дошкольного образования (ООП ДО) является системой работы и имеет

определенные этапы реализации: сбор, обработка, распространение и хранение

информации об уровне освоения детьми ООП ДО в контексте оценки качества

дошкольного образования.

Алгоритм мониторинга

Определения мониторинга:

• Определение цели, задач, предмета мониторинга.

• Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных целей и
задачам мониторинга.

• Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание.

• Принятие управленческих и методических решений по регуляции
образовательной деятельности и развитию образовательной системы.



Цель педагогического мониторинга в ДОУ –

выявление динамики развития физических, личностных, 

интеллектуальных качеств дошкольников 

Задача педагогической диагностики:
получить наиболее полную информацию об индивидуальных

особенностях развития детей, на основании которой могут быть

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной

деятельности.



Формы педагогического мониторинга

• Педагогическое наблюдение, 

• Опрос, анкетирование участников образовательного процесса,

• Визуальная оценка, 

• Сбор, формализация, группировка, обработка и анализ данных, в том 

числе данных педагогической диагностики.

Результат мониторинга

ФГОС ДО
Целевые 

ориентиры 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными

связями, склонен 

наблюдать,

экспериментировать



· физическое развитие

· социально-коммуникативное развитие

· художественно-эстетическое развитие

· познавательное развитие

· речевое развитие.

Мониторинг индивидуального развития детей в ДОУ, по 

программе  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы



ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

воспитанниками ____ д/с № ____ группа № ____ (подготовительная, 6–7 лет) за 20____ / ____ учебный год. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Игровая, коммуникативная деятельность 
Элементарная трудовая 

деятельность 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Самостояте

льно 

отбирает 

или 

придумыва

ет 

разнообраз

ные 

сюжеты 

игр; 

придержив

ается в 

процессе 

игры 

намеченног

о замысла, 

оставляя 

место для 

импровиза

ции 

Находит 

новую 

трактовку 

роли и 

исполняет 

ее. 

Может 

моделиров

ать 

предметно-

игровую 

среду 

В 

дидактичес

кой игре 

договарива

ется со 

сверст-

никами об 

очередност

и ходов, 

выборе 

схем, карт; 

проявляет 

себя 

терпимым 

и 

доброжела-

тельным 

партнером 

Понимает 

образный 

строй 

спектакля; 

оценивает 

игру 

актеров, 

средства 

выразитель

ности и 

оформлени

е 

постановки

. 

В беседе о 

спектакле 

может 

высказать 

свою точку 

зрения 

Владеет 

навыками 

театральн

ой 

культуры; 

знает 

театральн

ые 

профессии

, правила 

поведения 

в театре 

Участвует 

в 

творческих 

группах по 

созданию 

спектаклей 

(режиссеры

, актеры, 

костюмеры

, 

оформител

и) 

Способен 

вступить  

в общение 

со 

знакомым 

взрослым, 

избиратель

но и 

устойчиво 

взаимодейс

твует со 

знакомыми 

детьми, 

способен 

эмоционал

ьно 

сопережива

ть 

Самостояте

льно 

ухаживает 

за 

одеждой, 

устраняет 

непорядок 

в своем 

внешнем 

виде. 

Ответствен

но 

выполняет 

обязанност

и 

дежурного, 

проявляет 

трудолюби

е при 

трудовых 

поручения

х и труде 

на природе 

Может 

планироват

ь свою 

трудовую 

деятельнос

ть: 

отбирать 

материалы, 

инструмент

ы, 

необходим

ые для 

занятий, 

игр 

Соблюдает 

элементарн

ые правила 

безопаснос

ти 

поведения 

в детском 

саду, на 

улице, в 

транспорте. 

Понимает 

значение 

сигналов 

светофора 

Различает и 

называет 

спецтрансп

орт, его 

назначение, 

некоторые 

дорожные 

знаки, 

части 

дороги  

Знает и 

соблюдает 

элементарн

ые правила 

поведения 

на природе  

(способы 

правильног

о 

обращения 

с 

растениями 

и 

животными

, бережного 

отношения 

к 

окружающе

й природе) 
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Критерии оценки 

0 баллов – Ребёнок не имеет представлений по

указанному показателю развития,

1 балл - Ребёнок имеет бессистемные, плохо усвоенные,

неточные и неполные представления по указанному

показателю развития

2 балла – Ребёнок имеет усвоенные с незначительными

неточностями, недостаточно полные представления по

указанному показателю развития.

3 балла – Ребёнок имеет полностью усвоенные

представления по указанному показателю развития

Определение уровня развития 

1. Сумма баллов по всем показателям развития

2. Определение процентного соотношения

3. Определение уровня развития



Исследования ведутся в следующих направлениях:

1. Личностная готовность.

2. Интеллектуальная готовность.

3. Двигательная готовность

4. Уровень развития предпосылок учебной деятельности.

Мониторинг психологической готовности к 

школе выпускников ДОУ. 



Индивидуальная карта развития ребенка

Индивидуальная карта развития ребенка ведётся воспитателями 

и педагогом-психологом до ухода ребенка в школу. 



Направления мониторинга освоения ООП ДО участниками 

образовательного  процесса

Отслеживание

динамики развития

воспитанников в

процессе освоения

образовательной 

Программы

(педагогический

мониторинг

достижений детей)

Отслеживание 

динамики

активности

родителей 

в образовании детей

(Анализ участия 

родителей)

Обеспечение 

профессионального 

роста педагогов ДОУ

(Самоанализ 

достижений педагога)



Выводы

Использование мониторинга в образовательном учреждении 

позволяет:

 Определять оценку успешности и результативности

ООП ДО

 Способствовать повышению аналитической 

профессиональной компетенции педагогов,  

обеспечивающую индивидуализацию образовательного 

процесса

 Вносить коррективы в образовательный процесс ДОУ

 Осуществить объективную оценку освоения 

образовательной программы.


