
проектирование системы мониторинга достижения детьми планируемьш результатов
освоения основноЙ общеобразовательНой программы дошкольного образования

проведение мониторинга будет эффективно при тщательном планировании всех этапов и

оптимiшьном расrrределении обязанностей.
При проектировании мониторинга достижений результатов ООПДО целесообразно

придерживаться следующего регламента (таблица 1),
Таблица 1

Реглаплент проведенIIя мониторинга

I этап. Нормативно - установочный

1 определение формата
проведеЕия мониторинга

Лонгитюдный метод - инструплентарий исследования,

предполагаrощий наблюдение за рядом субъектов в течение

срЕlвнительно длительного IIериода времени

2. постановка цели
мониторинга

Щель: изуIение динаN,Iики достижений детей по всем направлениям

рчввития

aJ. определение объекта и

предмета исследоваЕия

Объектом мониторинга являются физические, интоллектуЕtльные и

личностные качества ребенка.
Предметом мониторингового исследования в данном случае

явJuIются 9 интегративIIых качеств ребенка:
1) физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками;
2) любознательный, активный;
3) эмоцион.rльно отзывчивый;
4) овладевший средствtlп{и общения и способами

взаимодействия со взрослыми и сверстникЕlми;
5) способный управлять своим поведением и планировать

свои действия на основе первиIшых ценностньIх представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения;

6) способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту;

7) имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и
природе;

S) овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности;

9) овпадевший необходимыми умениями и навыкzlп{и.

4. определение субъектов

мониторинга
,Щети дошкольного возраста

5. определеЕие форм
мониторинга (выбор
инструментариев
способов сбора и
обработки информации)

При выборе методов исследования необходимо учитывать
следующие требования:

. сочетание низко формализованньIх (наблюдениео беседа,
экспертная оценка и др.) и высоко формализованньIх (тестов, проб,
аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее
объективность и точность пол)чаемых данЕых;

. использование только тех методов, применение KoTopbD(

позволяет пол)л{ить необходимый объем информации в

оптимальные сроки.



V, Формы мониторинга (методы):

наблподения за ребенком,
беседы,
экспертные оценки,
критериz}льно-ориентировЕ}нные методики нетестового типа,
критериально-ориентированное тестирование,
скрининг-тесты и др.

6. определение содержания

мониторинга
(структурирование
критериев и показателей

мониторинга)

Содержание мониторинга отрzDкается в показателях
мониторингового исследовЕIния. Выбор покzIзателей и их
количество зависит от содержаЕиrI примерной ООПДО и может

отличаться дJUI одIIого и того же предмета мониторинга
(интегративного качества). Показатели, необходимые дJIя оценки

достижения результатов вариативной части процр€lммы,

формулируются коллективом,ЩОУ салrосmояmельно, соа.асуясь с

заdачалпu ООПДО
7. определение

периодичности и сроков
проведения мониторинга

Устанавливается образовательным учреждением и должна
обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей,
сбалансировЕtнность методов, не приводить к переутомлению
воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.

,Щинамика изменений большинства показателей может быть
вьuIвлена при измеренути 2 раза в год (начало и конец учебного
года).

,Щлительность проведения: 2-3 недели

8. разработка пакетов и
прикладных прогрilп,lм дл
я фиксации результатов

Подбираются апробированныо, описанные в психолого-
педагогической литературе диагностические методики.
Фиксация результатов : рабочие тетради, технологические карты,

карты наблюдения, карты развития др.

9, подготовка rIастников
мониторинга

Приказом руководитеJuI образовательного rIреждения
опредеJuIются состав рабочей группы, в который включЕlются:

ст. воспитатель
Педагоги ДОУ
Специалисты ЩОУ

На заседании педагогического совета ДОУ проводится
ознЕжомление с программой мониторингq ее обсуждение и
планирование работы по этапам его реализации.

Проводится ознакомление родителей с содоржанием и с
порядком проведения мониторинга.


