
«Мониторинг результатов 

освоения образовательной 

программы» 

 



Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»  

 Постановление Правительства РФ  от 05.08.2013 г. №  662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 554н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Комментарии  Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Примерная основная образовательная программа  
дошкольного образования (от 20 мая2015 г. № 2/15) 



Педагогическая диагностика - оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

1. Индивидуализация образования (поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

ФГОС ДО. п.3.2.3. При реализации программы МОЖЕТ 
проводиться оценка индивидуального развития детей 

Допустимые цели использования результатов 
педагогической диагностики 



Задачи педагогической диагностики 

• проектирование 
образовательной 
деятельности с детьми и 
планирование 
индивидуальной работы по 
образовательным областям.  

 

Начало года 

• сравнительный анализ 
результатов 

• корректирование 
педагогических 
воздействий 

Конец года 



Основные методы педагогической 

диагностики 

Наблюдение 

Изучение 
продуктов 

детской 
деятельности 

специальные 
диагностические 

ситуации 
Беседы 



«Правила» педагогического 

диагностирования 

 

•  обстановка при проведении диагностики спокойная, 

доброжелательная.  

• с ребенком работает один взрослый.  

• нельзя торопить ребенка с ответом, нужно дать 

возможность подумать с ответом; 

• обследование проводится обязательно в игровой 

форме;  

• нельзя заставлять ребенка, если он не желает что - то 

делать, лучше отложить диагностику.  



 Этапы педагогической диагностики 

I – педагогическая  диагностика (мониторинг) 

освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования 

II- разработка индивидуального 

образовательного маршрута. 

III- коррекционно-развивающая и 

образовательная работа по реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

в процессе индивидуальной работы с детьми. 

  



Фиксация результатов  

При заполнении таблиц не должны использоваться оценки в 
цифровом эквиваленте (баллы, проценты), а также оценки в 
уровневом диапазоне со значениями «высокий, средний, 
низкий» или «достаточный/недостаточный». Фиксация 
показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 
форме: 
  

• сформирован, 

• находится в стадии формирования (частично 

сформирован); 

• не сформирован. 



№п/ 

п  

Показатели и критерии педагогического мониторинга.  Метод диагностики  Этапы мониторинга  

 
Стартов

ый  

монитор

инг 

  

  

 
Промеж

уточный  

монито

ринг 

  

  

 
Итогов

ый  

монито

ринг  

  

1.Социально-коммуникативное развитие          

  Игровая деятельность.          

1  Проявляет самостоятельность и инициативность в своих играх  Наблюдение        

2  Проявляет в игре дружеские, партнерские отношения.  Наблюдение        

3  Сформировано умение договариваться друг с другом, распределять роли, разрешать конфликты.  Наблюдение        

4  В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  Наблюдение        

  Усвоение моральных и нравственных норм и правил.          

5  Сформированы элементарные общепринятые нормы и правила взаимоотношений с детьми и взрослыми.  Беседа, наблюдение        

  Трудовая деятельность.          

6  Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда.  Наблюдение        

7  Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  Наблюдение        

8  Умеет бережно относиться к результатам труда других  Наблюдение        

  Формирование основ безопасности.           

9  Соблюдает  элементарные  правила безопасного в социуме  (играет с детьми, не мешая им и не причиняя им боль, имеет 

представления о соц. опасных ситуациях)  

Наблюдение        

10  Соблюдает  элементарные  правила безопасности в быту. (опасные предметы в доме, правила поведения при пожаре и т.д)  Диагностическая ситуация        

11  Соблюдает  элементарные  правила безопасности в природе. (животные, водоемы, лесные пожары и т.д.)  Диагностическая ситуация        

Итого:          

  2.  Познавательное развитие          

Карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка  младшего дошкольного возраста для детей    (в соответствии с ФГОС ДО) 2016-2017 уч.год  
Ф.И.ребенка_________________________________________  возраст___________Группа ____________________________   Учебный 

год_______________________ Воспитатели ___________________________________________________________  

  



Образовательные 

области   

Основные дидактические задачи (по программе)  Методы и приемы  

(дидактические игры и упражнения)  

Результаты индивидуальной работы  

не усвоено                                                  

частично усвоено   

усвоено  

 
октябрь 

  

 
ноябрь 

  

 
   

декаб

рь 

  

 
   

февра

ль 

  

 
    

март 

  

 
   

апре

ль 

  

1.Социальнокоммуникат

ивное развитие  

  

                

2.  Познавательное 

развитие  

  

                

3.  Речевое развитие  

  
                

4. 

Художественноэстетичес

кое  

развитие  

  

                

5. Физическое развитие 

(становление  

ценностей ЗОЖ)  

  

                

Индивидуальный маршрут развития  
Ф.И. воспитанника_______________________группы ____________________возраст_______________  

                                        

  



Сводная таблица, позволяющая оценить уровень освоения 

программы группой детей 



Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее 

значение) 

Если большая часть показателей (больше 50%) сформированы-  

высокий уровень освоения программы 

Если большая часть показателей  не сформированы (больше 50 %) -  

низкий уровень освоения программы 

 

•Если большая часть показателей находится в стадии формирования 

или сформирована половина показателей – средний уровень освоения 

программы  

 

•Можно использовать цветовой индикатор: 

                      

                         Высокий уровень (показатель  у ребенка сформирован, 

соответствует возрасту или с превышением нормы, опережающее развитие) 

 

                    Средний уровень (показатель проявляется нестабильно, 

неустойчиво, отдельные компоненты недостаточно развиты. требуется поддержка 

ребенку в данном проявлении; 

 

                    Низкий уровень(показатель  у ребенка  проявляется неустойчиво, 

отдельные компоненты недостаточно развиты. необходима помощь ребенку в 

данном направлении) 

 



Важно помнить! 

Образовательное учреждение и 

каждый педагог несет ответственность 

за реализацию основной 

образовательной программы ДОУ 


