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МОНИТОРИНГ  

Статья 28 (Ч.3). К компетенции 

образовательной организации в 

установленной сфере деятельности 

относятся: осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка 

проведения. 

Статья 58 (ч.1). Промежуточная 

аттестация обучающихся 

Освоение образовательной программы (за 

исключением образовательной программы 

дошкольного 

образования)…сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной 

организацией. 

Статья 59 (ч.1). Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной 

программы. 

Часть III Требования к условиям 

реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

(Пункт 3.2.3) 

При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального 

РАЗВИТИЯ детей.  

Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки 

индивидуального РАЗВИТИЯ детей 

дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 



 

 

 

 

• ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА? 

МОНИТОРИНГ  



ВАЖНО! 
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ТРУДОВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГА 

ДИНАМИКА 
РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, СВЯЗАННАЯ С 

ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И 

ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ ИХ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ 



 

 

 

 

• КАКОЕ КАЧЕСТВО ПОМОГАЕТ 

ПЕДАГОГУ ОЦЕНИТЬ, ЭФФЕКТИВНЫ 

ЛИ ЕГО ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ? 

МОНИТОРИНГ  



процесс 

размышления 

индивида о 

происходяще

м в его 

собственном 

сознании 

деятельность 

человека, 

направленная 

на 

осмысление 

своих 

собственных 

действий и 

состояний 

переосмыслен

ие 

стереотипов 

личного 

педагогическо

го опыта  

от refflexio – 

обращение 

назад, 

отражение 

РЕФЛЕКСИЯ  



 

 

 

 

ТРУДОВОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к 

обучению; 

 

НЕОБХОДИМОЕ УМЕНИЕ: 

Осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность педагогических действий в 

образовательном процессе  



ЛИЧНОСТНАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РЕФЛЕКСИЯ  



Процесс и результат фиксирования 

участниками образовательного 

процесса состояния своего развития и 

причин, стимулирующих развитие 

РЕФЛЕКСИВНАЯ СРЕДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ  



Рефлексивная среда 

РЕФЛЕКСИЯ С 
ДЕТЬМИ 

РЕФЛЕКСИВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

РЕФЛЕКСИВНО-
ОЦЕНОЧНЫЕ 

ВОПРОСЫ 



МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

НАБЛЮДЕНИЯ: 

• ЗА ДОСТИЖЕНИЯМИ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ 

ПОРТФОЛИО; 

• В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

• В СПЕЦИАЛЬНО 

ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

СИТУАЦИЯХ 

Программой 

предусмотрена система 

мониторинга динамики 

развития детей, 

динамики их 

образовательных 

достижений, основанная 

на методе наблюдения 



ДЛЯ ЧЕГО? 

 В помощь педагогу при 

проведении мониторинга 



ДЛЯ ЧЕГО? 

 Зафиксировать динамику развития 

ребёнка, основываясь на базовых 

характеристиках по ФГОС ДО 

 



ДЛЯ ЧЕГО? 

•  Для объективности данных 

• С целью привлечения родителей к 

образовательному процессу 

 



ДЛЯ ЧЕГО? 

Подведение итогов по группе 

воспитанников, анализ 



ДЛЯ ЧЕГО? 

• Подведение итогов по группе 

воспитанников, анализ 

• Упрощение при подсчёте процентов 



ДЛЯ ЧЕГО? 

• Анализ эффективности 

используемых трудовых действий 

• Планирование работы 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 



19 

•БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 


