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Представленный продукт структурно и содержательно соответствует виду 

методической продукции – методическим рекомендациям и, по сути, представляет 

систематизированный и усовершенствованный вариант организации мониторинга 

динамики развития воспитанников в ДОУ. Данный продукт ориентирован на 

управленческий состав дошкольных учреждений и раскрывает организационные и 

содержательные аспекты мониторинга как средства управления качеством дошкольного 

образования. Может быть рекомендован для дошкольных образовательных учреждений 

разного типа и вида. 

Актуальность продукта определяется высокой потребностью дошкольной практики 

в разного рода методических руководствах, методических материалах по организации и 

проведению мониторинга качества образовательного процесса в ДОУ,  том числе для 

оценки динамики развития воспитанников как одного из критериев оценки качества 

работы ДОУ, поскольку эта задача достаточно новая для системы дошкольного 

образования России, а решение ее находится в ведении самой дошкольной организации.  

В качестве достоинств данного продукта мы отмечаем 

 Комплексный подход к организации мониторинга в ДОУ, что нашло отражение в 

описании структурно-процессуальной модели мониторинга 

 Четко определенную нормативно-правовую базу организации мониторинга  

динамики развития воспитанников на разных уровнях образования, в т.ч. на локальном 

уровне с примерами локальных актов 

 Включение в процедуру мониторинга родителей воспитанников 

 Включение рефлексивного компонента для педагогов в процессе проведения 

мониторинга при установлении связей между результатами динамики развития 

воспитанников и проводимыми профессиональными трудовыми действиями 

 Учет этических аспектов при работе с диагностическими материалами педагогов и 

родителей, что отражено в примерах локальных актов 

 Детально проработанный диагностический инструментарий, представленный в 

виде диагностических карт проведения мониторинга, диагностических ситуаций по 

разным видам детской деятельности (описанных как образовательные, но несущих при 

этом диагностически значимую информацию), индивидуальных карт динамики 

развития ребенка для педагогов и родителей, а также сводных таблиц динамики 

развития воспитанников ДОУ. 

 Табличный формат делает возможным заполнение материалов педагогами и 

родителями в одном из табличных процессоров, например в  Excel 

 Включена программа внутрифирменного обучения педагогов «Совершенствование 

педагогических компетенций педагога через анализ мониторинга динамики развития 

воспитанников» 

В качестве предложения по совершенствованию представленного продукта 

высказываем рекомендацию по упрощению языка изложения рекомендаций, менее 

наукообразного, более легкого для восприятия представленного содержания. 

Рецензия представлена кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 

дошкольной педагогики института детства РГПУ имени А.И. Герцена Поляковой М.Н. 
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