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Слайд №1 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДО 

Выступление Кандаковой И.А., 

 старшего воспитателя МБДОУ детский сад №55  

города Белово 

  Уже длительное время в российском дошкольном образовании происходят 

существенные изменения, обусловленные необходимостью модернизации 

образования и повышения его качества. 

Концепция модернизации российского образования ставит задачу 

достижения нового, современного качества дошкольного образования, 

связанного с созданием условий для развития личности ребенка, способной 

реализовать себя как часть социума.  

  Современный педагог дошкольного образования рассматривается в 

современных условиях как   воспитатель, организатор детской деятельности, 

активный участник  общения с детьми и их родителями, а также  

исследователь педагогического процесса, эксперт  по изучению 

эффективности педагогических воздействий.  

 

 Поэтому, освоение процедуры мониторинга педагогическими работниками –

важная составляющая педагогического процесса. Мониторинг помогает 

отследить эффективность педагогических действий с целью дальнейшего 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса.  

  Образовательный мониторинг направлен на изучение освоения детьми 

образовательной программы, на изучение достижения на основе 

целевых ориентиров планируемых результатов реализации 

образовательной программы, а также на оценку образовательных условий, 

созданных в дошкольной образовательной организации (в соответствии 

с ФГОС ДО). 

Слайд №2 

Известно, что мониторинг представляет собой систему сбора, и обработки, 

хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов, а так же об удовлетворении 

образовательных потребностей родителей. Модель мониторинга 
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разрабатывается в зависимости от специфики конкретно дошкольного 

учреждения и социального заказа родителей, желающих видеть своих детей, 

прежде всего здоровыми, крепкими, развитыми.  

Выбор критериев и средств изучения, являющихся важным элементами 

системы мониторинга, во многом зависит от степени  профессионализма 

персонала и организационной культуры дошкольного учреждения. Однако 

необходимы общие походы к его построению с учетом ФГОС ДО.  

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы является составной частью 

образовательной программы. 

 Как указано в Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартах, планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования подразделяются на 

итоговые и промежуточные. 

Слайд №3 

Промежуточный (текущий ) мониторинг  (проводится 1 раз в полугодие 

или год) – это описание динамики социально – нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений детей. 

Итоговый мониторинг  проводится при выпуске ребёнка из детского 

сада в школу и включает описание социально – нормативных возрастных 

характеристик ребенка на этапе завершения дошкольного детства. 

Итоговый  мониторинг проводится ежегодно в конце учебного года в 

подготовительной к школе группе. 

 

     Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

    

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выгодского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития.  

Слайд №4 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения основной образовательной программы, а мониторинг 
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детского развития проводится на основе изучения развития интегративных 

качеств ребенка. 

Слайд №5 

 Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, 

ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы. 

   Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы, организуемые педагогом  с помощью  

различных педагогических методик или  игровых ситуаций.  

   Слайд №6 

Мониторинг детского развития или мониторинг развития интегративных 

качеств, осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения 

и медицинскими работниками. Мониторинг детского развития проводится 

два раза в год в начале и в конце учебного года. 

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. 

   Слайд №7 

Мониторинг детского развития включает в себя изучение  физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-

ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

   

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения и критериальных диагностических методик.  

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка в рамках образовательной программы. 

Слайд №8 

Алгоритм проведения мониторинга 

Слайд №9 
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Первый этап – подготовительный определяются цели и задачи наблюдения 

(например, выявление особенности поведения ребенка со сверстниками). 

Определение тематики наблюдения помогает им увидеть то, что в иных 

условиях могло бы остаться незамеченным.  

- определяются несколько детей, за которыми будет вестись наблюдение в 

течение дня.  

- выбирается ситуация наблюдения, когда наиболее целесообразно 

наблюдать проявления ребенка в соответствии с поставленной целью при 

этом, не нарушив образовательного процесса.  

- выбирается способ фиксации результатов (в нашем случае таблицы, либо 

блокнот) . 

   Результатом первого этапа будет примерное представление воспитателя об 

особенностях развития ребенка. Чтобы уточнить и конкретизировать это 

представление, проводится второй этап диагностики.  

Слайд №10 

Второй этап – уточняющий – опирается на дополняющие наблюдения 

методы: анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опросы, 

небольшие экспериментальные задания, простые тесты. Используются также 

специальные методики  диагностики, описанные ниже. Эти методики 

проводятся выборочно, а не со всеми детьми и только в том случае, если 

наблюдение не дало возможности изучить проявление какого-либо качества 

и оценить его.  

Слайд №11 

Третий этап – окончательный – заключается не только в обобщении 

данных, полученных в результате предварительного и уточняющего этапов, 

но и в сравнении, сопоставлении. Процесс анализа полученных данных и 

выведения из них определенного заключения называется их интерпретацией. 

  В мониторинге используются  критерии для изучения уровня освоения ООП 

детьми дошкольного возраста: 

   Оптимальный уровень – 
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     ребенок самостоятельно справляется с программными задачами, без 

помощи взрослого; 

  активно вступает в диалог с воспитателем, инициативен.  

 легко оперирует полученными знаниями, регулярно применяет их  в 

повседневной жизни.  

 замечает и самостоятельно исправляет ошибки в собственной 

деятельности. 

Допустимый уровень –  

 ребенок справляется с программными задачами с небольшой помощью 

взрослого; 

не всегда самостоятельно доводит начатое дело до конца. 

владеет теоретическими знаниями, но ситуативно применяет их в 

повседневной жизни.  

при стимулировании со стороны взрослого задает вопросы на интересующую 

тему. 

Недостаточный  уровень –  

     ребенок не справляется с программными задачами без помощи 

взрослого; 

 мало инициативен, не испытывает потребности в получении новых 

знаний; 

 ребенок не способен четко сформулировать и выразить  собственное 

суждение; 

 знания поверхностны, неустойчивы, либо отсутствуют. 

Таким образом, наша работа по мониторингу является основанием для 

построения образовательной работы с детьми. 

Слайд №1- (вторая презентация) 

По итогам мониторинга воспитатели заполняют диагностические карты 

освоения основной образовательной программы ребенка, в которые 

включены данные мониторинга  по образовательным областям и по 

интегративным качествам. (показать карты) 
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В  результате можно увидеть целостную картину развития детей группы, 

а так же можно выделить наиболее проблемные сферы, что в свою очередь 

потребует постановки образовательных задач для подгруппы или всей 

группы детей.  

 

II часть.  Индивидуальный образовательный маршрут 

 На сегодняшний день  воспитательно-образовательный процесс  строится с 

учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка. 

Слайд 14     Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

учеными как целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная программа, обеспечивающая ребенку позиции субъекта 

выбора, разработки и реализации образовательной программы при 

осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, 

А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.)) 

 

  Проектирование ИОМ в системе образования – это жизненная 

необходимость, позволяющая детям в полной мере реализовать свои 

потребности, удовлетворить интересы. 

  Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как 

персональный путь компенсации трудностей в воспитательно-

образовательном процессе, а затем и реализации личностного потенциала 

ребёнка: интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 

нравственно-духовного.  

 

Слайд 15     Основная цель создания индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) : создание в детском саду условий, 

способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – 

личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других 

видов развития личности ребенка. 

Одной из главных задач дошкольного образовательного 

учреждения является создание наилучших условий для реализации 

потенциальных возможностей воспитанников.  
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На ступени дошкольного образования нет требований к результатам 

освоения программы и выпускнику. Но в ФГОС выделяется раздел «Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования».  

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется 

на средний уровень развития ребенка, на норму, но не каждый воспитанник 

может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции, прежде всего, 

направлена на преодоление несоответствия между тем, какой уровень задает 

образовательная программа, и реальными возможностями каждого 

воспитанника, исходя из его особенностей. Индивидуальный подход является 

важным психолого-педагогический принципом, согласно которому 

в  воспитательно-образовательной работе с детьми учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Он обеспечивает 

индивидуальное своеобразие в развитии детей, дает возможность 

максимального развития всех имеющихся у ребенка способностей.  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

-для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

Слайд 16 

Этапы конструирования ИОМ 

1.  Этап наблюдения.  

2.  Диагностический этап.  

3. Этап конструирования. 

4. Этап реализации 

5.  Этап итоговой диагностики. 

Остановимся подробнее на каждом этапе 

1. Этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется 

таблица «Выявленные трудности дошкольников»  
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2. Диагностический этап. На данном этапе проводится диагностика 

совместно с педагогом психологом. 

 Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам 

наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности дошкольников и 

их причины (на начало и конец сопровождения)».  

Результаты диагностики позволяют воспитателю: 

Расширить представление о ходе становления и развития личности ребенка  

Корректировать воспитательный процесс 

Совершенствовать способы работы с детьми 

Обогащать содержание воспитательного процесса  

3. Этап конструирования.  

 Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин 

этих трудностей. Определение методов педагогической поддержки, 

содержания работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

процессе жизнедеятельности дошкольников.  

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовывается во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его 

выбора, самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка 

дошкольника – игра, педагогу в реализации индивидуальных маршрутов  

помогает  проектная деятельность, в которой происходит интеграция 

специалистов и реализуются индивидуальные качества каждого ребенка  

5. Этап завершающая диагностика. На этом этапе проводится 

завершающая диагностика.  

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась 

или не сохранилась). По результатам наблюдения заполняется та же таблица.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь  

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании.  

 

Во время работы воспитатель должен опираться на успехи и проявленную  
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инициативу ребенка, а не на его ошибки. Таким образом, ребенок будет  

чувствовать себя более уверенным, успешным. Если во время  

индивидуализации будут выявляться какие-то затруднения, то  

образовательный процесс необходимо будет скорректировать. 

Таким образом, педагог, разрабатывающий индивидуальный 

образовательный маршрут должен действовать примерно по такой схеме:  

•Определить уровень развития ребенка (в т. ч. его качества и способности);  

•Очертить долгосрочные и краткосрочные цели и пути к их достижению.  

•Определить время, которое должен затратить ребенок на освоение 

стандартной и специальной программы;  

•Предусмотреть участие родителей;  

•Определить способы оценки успехов воспитанника  

 

Подготовка к составлению образовательного маршрута ребенка 

 Подготовка характеристики воспитанника ДОУ. Ходил ли он раньше в 

дошкольное учреждение. Если ходил, то насколько долгим был перерыв. 

Также нужно оценить степень его адаптации в группе. 

 Дальше необходимо составить характеристику семьи ребенка. Полная 

семья или нет, сколько братьев и сестер, благополучная ли семья. 

Неблагополучной семьей можно назвать ту семью, в которой ведут 

аморальный образ жизни, где родители слишком раздражены и жестоки. 

Семья, в которой подавляют чувства собственного достоинства ребенка. 

Возможно, родители проявляют чрезмерную опеку, оберегая ребенка от 

трудностей и каких-либо усилий с его стороны. 

 Также нужно отметить внешний вид ребенка (походка, мимика, осанка и 

т.д.) 

 Указать группу здоровья. Есть ли у него хронические заболевания. 

Характеристика аппетита и дневного сна. 

 Необходимо также записать развитие общей и ручной моторики. Какая 

рука у ребенка ведущая. 

 В следующем разделе нужно составить характеристику внимания, памяти 

и мышления ребенка. 

 Описать знания ребенка по различным разделам дошкольной программы. 

Отношение к образовательному процессу. 

 Составить характеристику речи дошкольника. Словарный запас, 

звукопроизношение, грамматическая сформированность, связность и 

эмоциональность речи. 

http://pedsovet.su/charakteristika/charakteristika_vospitannika_dou
http://pedsovet.su/charakteristika_semi
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 Также воспитатель должен постараться выявить склонность к 

определенному виду деятельности. 

Проектировать индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

должен воспитатель, подключая к этому процессу всех специалистов 

ДОУ.  Выявление способностей ребенка происходят во время беседы, игры, 

чтения и т. д.      

 

В настоящее время в связи с переходом на ФГОС дошкольного образования 

остро стоит проблема индивидуализации воспитательно-образовательного 

процесса и соответственно разработки индивидуального образовательного 

маршрута. На основе анализа литературы и педагогического опыта, 

представленного в сети Интернет, мы предлагаем несколько вариантов 

оформления индивидуальных образовательных маршрутов. 

Слайд 17 после практической части  

   Благодаря внедрению системы мониторинга в образовательный процесс, заметно 

изменились показатели освоения ООП ДО детьми за последние 3 года, а именно, 

не стало детей с недостаточным уровнем развития, оптимальный уровень 

освоения ООП детьми поднялся с 54% до 60% 

 

Методические материалы по организации мониторинга  были отмечены: 

 диплом I степени международной ярмарки-выставки «Кузбасский 

образовательный  форум-2014» за методический экспонат «Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 диплом I степени Всероссийского открытого конкурса «Педагогические 

инновации-2015»;  

0

20

40

60

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016



11 
 

 Диплом I степени в областном конкурсе «Лучшая образовательная 

организация», 2016;  

 публикация материалов  в сборниках научно-практической конференций, 

проводимых на базе КРИПК и ПРО «Научно-методическое сопровождение 

ФГОС: опыт, проблемы, пути реализации», «Современные подходы к 

развитию системы дошкольного образования в условиях введения и 

реализации ФГОС: практика, теория и тенденции»2015-2016 г.г 

 

 

 


