СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В МАДОУ №280 «КОРАБЛИК».
Цель
мониторинга:
комплексная
оценка
итоговых
и
промежуточных
результатов освоения основной общеобразовательной программы и отслеживание
динамики развития детей.
Задачи мониторинга:
1) изучение динамики формирования у детей интегративных качеств, которые они
должны приобрести в результате освоения комплекса образовательных областей и в
целом основной общеобразовательной программы дошкольного образования к 6,5 годам.
2) своевременное исправление выявленных недостатков в усвоении знаний и умений,
навыков детей и в развитии детей в целом.
3) коррекция образовательной и оздоровительной деятельности, условий среды
дошкольного учреждения для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий
на развитие детей.
Объект мониторинга:
1) Оценка знаний, умений по образовательным областям ООП ДО.
2) Оценка интегративных качеств личности ребёнка как планируемых
промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной программы.
3)Оценка интегративных качеств личности выпускника МАДОУ как планируемых
итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы.
Участники (субъекты) мониторинга:
Воспитатели, специалисты, старший воспитатель, руководитель МАДОУ. Руководитель
МАДОУ осуществляет контроль за проведением мониторинга.
В МАДОУ создана группа по проведению мониторинга, в которую входят воспитатели,
специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальные руководители, физрук,
медицинская сестра), старший воспитатель, руководитель МАДОУ.
Обязанности участников мониторинга
Участники
Воспитатели

Специалисты

Воспитатель и специалисты
Старший воспитатель
Заведующий

Задачи
Непосредственно проводит диагностику,
делает обработку, анализ, выводы по
группе и подбирает способы, методы
коррекции, т.д.
Непосредственно проводит диагностику,
делает обработку, анализ, выводы по
группе и подбирает способы, методы
коррекции, т.д. по своим направлениям.
Составляют образовательный маршрут
Анализ, оценка, выводы, контроль – в
целом по МАДОУ. Аналитическая
справка. Постановка новых задач.
Издание приказа по МАДОУ о проведении
мониторинга, с указанием ответственных
и сроков проведения. Контроль в целом.

Методы мониторинга.
В системе мониторинга сочетаются низко формализованные (наблюдение, беседа,
экспертная оценка и др.) и высоко формализованные (тесты, задания и
др.) диагностические методы.

Программа мониторинга
№
1

Этапы
Подготовительный

2

Организационный

3

Диагностический

4

Аналитический

5

Итоговый

Содержание мониторинговой деятельности
Анализ условий реализации основной общеобразовательной
программы, анализ требований к мониторингу образовательной
деятельности, изложенных в ФГТ, выбор средств и подходов к
проведению мониторинга, установление сроков, формирование
экспертных групп.
Проведение организационных совещаний, распределение
обязанностей между специалистами,
консультации по
ознакомлению с содержанием технологического пакета
Наблюдение, беседы с детьми, выполнение диагностических
заданий, и сопоставление результатов с примерными
типологическими
характеристиками
воспитанников, определение состава дифференцированных
подгрупп с низким, средним, и высоким
уровнями
освоения образовательных областей.
Систематизация, математическая обработка, анализ полученной
информации, сопоставление результатов, формулировка
выводов. Написание аналитической справки по группам.
Составление образовательных маршрутов (воспитатель и
специалисты), выработка предложений и рекомендаций для
принятия
управленческого
решения,
определение сроков выполнения рекомендаций.

Система мониторинга
включает в себя два компонента: мониторинг
образовательного
процесса
(мониторинг
достижения
детьми
планируемых
промежуточных результатов освоения Программы и мониторинг достижения детьми
планируемых итоговых результатов освоения Программы) и мониторинг детского
развития.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на
основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год (в сентябреоктябре и мае). Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (в сентябре и мае).
Мониторинг образовательного процесса
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить
степень продвижения дошкольника в образовательной программе.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных
областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных
результатов, которые описаны в Картах освоения Программы: «Изучение интегративного
качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«…». Для детей всех возрастных групп таких карт десять в соответствии с десятью
образовательными областями ("Физическая культура", "Здоровье", "Безопасность",
"Социализация", "Труд", "Познание", "Коммуникация", "Чтение художественной литературы",
"Художественное творчество", "Музыка"). Форма проведения мониторинга преимущественно
представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые
педагогом.

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или « - », что
означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В итоге подсчитывается количество
знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель.
«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества отмечены
знаком «+».
«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».
«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «-»
По итогам анализа освоения Программы ребенка заполняется итоговая таблица .
Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем
образовательным областям оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и
«высокий уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным областям.
Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:
- если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»;
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;
- если «средний уровень» выставлен не менее чем по шести образовательным
областям.
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более шести
образовательных областей имеют оценку «низкий уровень».
Мониторинг детского развития
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств)
осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими
работниками. Основная задача этого вида мониторинга - выявить индивидуальные
особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости
индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия
потенциала детской личности.
В Федеральных требованиях уточняется, что «...планируемые итоговые
результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования должны описывать интегративные качества ребенка,
которые он может приобрести в результате освоения Программы».
Интегративные качества, представленные в Федеральных требованиях,
выступают в роли характеристики ребенка на этапе завершения дошкольного
детства (даны в разделе «Планируемые результаты»).
Промежуточные
результаты
раскрывают
динамику
формирования
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения
Программы по всем направлениям развития детей.
«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного
качества отмечены знаком «+».
«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».
«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком « - ».
По итогам анализа развития ребенка заполняется итоговая таблица.
Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем
интегративным качествам оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий
уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам.
Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:
- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»;
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным
качествам.
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти
интегративных качеств имеют оценку «низкий уровень».
Таким образом, система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке

итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики
достижений детей. Периодичность мониторинга устанавливается образовательным
учреждением и должна обеспечивать сбалансированность методов, не приводить к
переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является
использование только тех методов, применение которых позволяет получить
необходимый объем информации в оптимальные сроки.

