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Методические рекомендации «Организация мониторинга динамики развития 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения» состоят из пяти 

взаимосвязанных разделов, каждый из которых представляет собой самостоятельный модуль 

с четким инструментальным обеспечением.  

Первый раздел содержит описание организационной модели динамики развития детей 

в ДОУ с указанием места в ней каждого компонента.  

Во втором разделе представлены локальные нормативные акты, необходимые для 

документального обеспечения организации мониторинга динамики развития детей в ДОУ. 

Третий раздел включает  

- диагностический инструментарий мониторинга динамики развития воспитанников и 

критерии оценки, применяемые педагогами и родителями в процессе совместных 

наблюдений за детьми с описанием конкретных диагностических процедур.  

- унифицированные формы: индивидуальные карты динамики развития ребёнка, 

описание портфолио ребенка в бумажной и электронной версиях.  

В четвертом разделе представлено описание программы внутриорганизационного 

обучения педагогических работников ДОУ.  

Пятый раздел основан на рекомендациях руководителю ДОУ по взаимодействию с 

законными представителями воспитанников в контексте интерпретации результатов 

мониторинга динамики развития детей. Раздел содержит описание работы с родителями по 

информационному сопровождению применения ими разработанного инструментария в 

рамках мониторинга динамики развития детей с целью создания условий для привлечения 

родителей к процессу совершенствования качества образовательного процесса. 

В совокупности настоящие Методические рекомендации являются современным и 

доступным в использовании инструментом, позволяющим гибко и динамично проектировать 

процесс организации и проведения мониторинга в ДОУ, которые будут полезны в 

практической деятельности для всех категорий педагогических работников, а также 

специалистов образовательных учреждений при совершенствовании программ повышения 

квалификации педагогических работников в сфере дошкольного образования.  

Методические рекомендации способствуют получению подробной информации не 

только динамики развития детей, но и развития дошкольного образовательного учреждения. 

Данная информация будет полезна так же для принятия управленческих решений на разных 

уровнях, обеспечивая доступность информации для всех заинтересованных лиц в различных 

форматах современной информационной системы. 

Преимущества предлагаемого продукта в том, что он не ориентирована только на 

одно учреждение, реализующее конкретную образовательную программу, включающую 

определенный программно-методический комплекс, а направлен на вариативное встраивание 

в образовательный процесс в разных условиях его реализации и разными специалистами 

системы дошкольного образования. 


