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ФГОС дошкольного образования:
о необходимости учета индивидуального уровня развития при проектировании 

образовательной программы и условий ее реализации.   

- «построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка», 

- «… с учётом образовательных потребностей и способностей детей», 

- «…с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития)», 

- «учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей», 

- «ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка, 
«учитывающего социальную ситуацию его развития»,

- «построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на уровень развития, проявляющийся у ребенка, оценку 
индивидуального развития детей»… 

- Следовательно, без изучения динамики развития ребенка (а 
это обеспечивает мониторинг) реализовать ФГОС ДО  невозможно
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- в тексте Закона дается определение понятия: «мониторинг системы образования 
представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за 
состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями 
осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 
учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 
достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

- Определяются субъекты, участвующие в процедурах мониторинга; структуры, 
ответственные за его организацию; порядок проведения и др. 

- Из текста Закона следует, что мониторинг осуществляют как организации, 
созданные специально для оценки качества образования (внешний мониторинг), 
так и непосредственно образовательные организации, проводящие 
самообследование по заданным федеральными органами исполнительной власти 
показателям, а также обеспечивающие функционирование внутренней системы 
оценки качества образования .

Закон «Об образовании в РФ»: 
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- Устав МАДОУ №7;

- Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ №7;

- Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников 
в соответствии с ФГОС ДО в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №7 комбинированного 
вида»;

- Положение о внутренней системе  оценки качества образования в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №7 комбинированного вида»;

- Система мониторинга внутренней оценки качества дошкольного 
образования в МАДОУ №7;

- План реализации ВСОКО на учебный год;

- Иные локальные акты и рабочее обеспечение (инструментарий, 
циклограммы, карты и т.д.)
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Обеспечение профессиональной готовности педагогических 
кадров к осуществлению  мониторинга:

- семинар «Учимся проводить диагностику»;

- Консультация «Основные требования по проведению диагностики»;

- Методические рекомендации по проведению диагностики с 
воспитанниками;

- Консультации от педагога – психолога по проведению обследования 
воспитанников и др.;

- Собеседования с педагогами.
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Задача диагностики:
выявление индивидуальных 
особенностей и перспектив
развития личности 

Задача мониторинга: 
выявление педагогической 
эффективности работы ДОО

активное тестирование – контроль 
результата

наблюдение со стороны – контроль процесса

призвана выявить те недостатки, 
которые лежат на поверхности

позволяет глубже проникнуть в проблему и 
понять природу её появления

проводится периодически, как правило, 
в начале (середине )и в конце учебного 
года

отличается систематичностью и 
непрерывностью

Уровень освоения образовательных 
областей – констатация показателей на 
момент обследования.

Мониторинг позволяет оценить организацию 
образовательного процесса в группе и в целом в 
детском саде.



Периодичность проведения педагогического мониторинга 

- в первой половине учебного года (ноябрь) диагностика проводится с целью 
выявления фактического уровня развития детей и корректировки 
образовательного процесса по разделам программы с теми детьми, которым это 
необходимо.

- во второй половине учебного года (апрель) проводится итоговая диагностика, 
остается небольшой период времени для корректировки, подводится 
сравнительный анализ результатов на начало и конец года, а также педагогической 
деятельности воспитателей, решения поставленных в начале года задач, 
определение перспектив дальнейшего развития детей с учетом новых задач.

- по необходимости педагоги могут проводить промежуточный дополнительный 
анализ (январь) особенностей того или иного ребенка, который актуален для 
дошкольников из группы риска, нуждающихся в корректировке образовательной 
деятельности, проводится для выявления динамики развития, оценки 
правильности выбранной в отношении ребенка стратегии в освоении им основной 
общеобразовательной программы.

- оперативное обследование (в течение учебного года) в рамках реализации плана 
ВСОКО с целью оценки качества решения текущих задач, выбора верной тактики 
взаимодействия с детьми и т.д.
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ВСТАВИТЬ КАРТУ по диагностике
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Матрица плана реализации ВСОКО
Инструменты ВСОКО IX X XI XII I II III … Ответств.

I. Вопросы оперативного контроля

1. Оценка качества образовательного процесса

1.1…….. + + Зам. зав. УВР

1.2…… и т.д. (нужное количество пунктов) + + психолог

2. Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации ООП ДО

2.1…… и т.д. (нужное количество пунктов) + + + Зам. зав. УВР
воспитатели

3. Оценка качества результатов образовательной деятельности.

3.1…….(нужное количество пунктов) + + воспитатели

4. Оценка качества присмотра и ухода за детьми.

4.1….. (нужное количество пунктов) + + …

II. Вопросы оперативного контроля по реализации годовых задач.

1. Формулировка первой годовой задачи 

1.1……..(нужное количество пунктов) + + ….

2. Формулировка второй годовой задачи

2.1…….(нужное количество пунктов) + + ….

III. Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля.

……. (нужное количество пунктов) + + + ….

IV. Контроль за санитарным состоянием ДОУ.

……. (нужное количество пунктов) + + + + + + + + ….

V. Контроль по вопросам безопасности.
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Спасибо за 
внимание!
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