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организационную и функциональную структуру, реализацию и участие в 

процедуре оценки и контроля качества образования. 

 1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

 1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 1.5. Положение согласовывается с наблюдательным советом и 

утверждается заведующим. 

 

2. Система оценки индивидуального развития детей 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО система оценки 

индивидуального развития детей строится в двух направлениях: 

 1. Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 2. Мониторинг освоения детьми различных видов деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Система мониторинга представляет собой совокупность 

апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе 

диагностических методик, позволяющих определить уровень развития 

интегративных качеств на каждом этапе его возрастного развития. 

 2.1. Цель мониторинга – обеспечить комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, который позволяет осуществить 

оценку динамики достижений детей, оценку воспитательно-образовательной 

деятельности, условий развивающей среды детского сада, а так же 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

Учреждении. 

 2.2. Задачи мониторинга качества образования: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в Учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах оказывающих влияние на динамику качества образования; 

- оценка степени продвижения дошкольника в основной образовательной 

программе, выявление индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

планирование индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия детской личности; 

- принятие своевременных управленческих решений по совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждении. 
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3. Основные направления и порядок проведения мониторинга 

 

 Проведение диагностических процедур должно быть несложным и 

экономичным по времени. Мониторинг не является самоцелью: оценка 

результатов освоения Программы осуществляется с целью оптимального 

построения образовательной работы с дошкольниками! 

 3.1 Мониторинг освоения детьми основной образовательной 

программы осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми 

образовательной программы  по 5 образовательным областям. 

Системное психолого-педагогическое наблюдение успешности освоения 

детьми основной образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется как экспертная оценка единых критериев по следующим 

образовательным областям: 

1) Образовательная область «Физическое развитие»: 

• Выполнение упражнений, направленных на развитие равновесия, 

координацию движений и гибкость 

• Выполнение упражнений, направленных на развитие крупной и мелкой 

моторики рук 

• Выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в разные 

стороны) 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта: 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Развитие целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

• Формирование ценностей ЗОЖ 

• Овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, полезных привычках). 

2) Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• Развитие интересов, любознательности, познавательной активности: 

• Развитие познавательной мотивации 

• Формирование познавательных действий 

• Развитие воображения, творческой активности 

• Формирование первичных представлений о себе, окружающем мире, других 

людях (общий кругозор). 

Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов 

окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, 

количество, число, часть и целое, пространство и время, причины и 

следствия и 

др.) 
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• Формирование первичных представлений о родном городе, стране, 

традициях, праздниках и др. 

3) Образовательная область «Речевое развитие»: 

• Формирование навыков владения речью как средством общения и культуры 

• Развитие активного словаря 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

• Развитие фонематического слуха 

• Знакомство с произведениями детской литературы 

• Понимание на слух текстов различных жанров 

• Формирование звукового анализа и синтеза. 

4) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

• Развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства 

• Развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства 

• Развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания художественной 

литературы, фольклора 

• Развитие ценностно-смыслового восприятия мира природы 

• Эстетическое отношение к окружающему миру 

• Развитие способностей сопереживания персонажам художественных 

произведений 

• Самостоятельная творческая деятельность (музыкальная, ИЗО, 

конструирование). 

5) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

• Усвоение морально-нравственных ценностей 

• Развитие общения и взаимодействия со взрослыми 

• Развитие общения и взаимодействия с другими детьми 

• Самостоятельность 

• Умение ставить цель (целеполагание) и достигать результата 

• Саморегуляция собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта (сопереживание, 

эмоциональная отзывчивость) 

• Готовность к совместной деятельности со сверстниками 

• Уважительное отношение к окружающим людям 

• Позитивные установки к различной деятельности (игровой, трудовой, 

творческой, познавательной) 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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 3.2. Мониторинг освоения детьми различных видов деятельности. 

Мониторинг освоения детьми различных видов деятельности осуществляется 

педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем и др. 

специалистами) и медицинским работником (врач-педиатр). Основная задача 

данного вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

ребенка в различных видах деятельности и наметить, при необходимости, 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг включает в себя психолого-педагогическое системное 

наблюдение за освоением детьми различных видов деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1) Игровая деятельность: 

• Манипуляции с предметами (до 3-х лет) 

• Игры с игрушками (до 3-х лет) 

• Совместные игры со сверстниками 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Игра с правилами 

• Игра с предметами-заместителями 

• Разнообразие и творчество в игре 

2) Коммуникативная деятельность: 

• Общение и взаимодействие со сверстниками 

• Общение и взаимодействие с воспитателями 

• Общение и взаимодействие с родителями. 

3) Познавательно-исследовательская деятельность: 

• Исследование объектов окружающего мира 

• Экспериментирование с объектами окружающего мира 

4) Познание и восприятие художественной литературы и фольклора 

5) Трудовая деятельность: 

• Самообслуживание 

• Элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

6) Конструирование: 

• Конструирование из конструкторов, модулей 

• Конструирование из бумаги 

• Конструирование из природного и иного материалов 

7) Изобразительная деятельность: 

• Рисование 

• Аппликация 

• Лепка 

8) Музыкальная деятельность: 
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• Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений 

• Пение 

• Музыкально-ритмические движения 

• Игры на детских музыкальных инструментах 

9) Двигательная деятельность: 

• Равновесие, координация движений и гибкость 

• Крупная и мелкая моторика рук 

• Ходьба, бег, прыжки, повороты в разные стороны. 

Психолого-педагогическое системное наблюдение за поведением детей в 

различных видах деятельности отслеживает динамику освоения ими данных 

видов деятельности, проявление активности, самостоятельности, умения 

планировать, ставить цель, 

достигать желаемого результата и оценивать его. 

 3.3. Результаты мониторинга предоставляются воспитателями всех 

возрастных групп и специалистами Учреждения педагогу-психологу. В конце 

года проводится сравнительный анализ освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования и различных видов 

деятельности. На основе анализа определяются перспективы деятельности 

Учреждения на следующий учебный год. 

 

4. Методы оценки индивидуального развития детей 

 

 Важно определить наиболее эффективные, менее затратные по времени 

и объемные по содержанию формы мониторинга в зависимости от 

конкретной ситуации в образовательном учреждении: критериально-

ориентированные методики нетестового типа; критериально-

ориентированное тестирование. 

Низкоформализованные методы: наблюдение, комплексные и 

индивидуальные беседы, беседа-интервью, проблемные педагогические и 

игровые ситуации, диагностические этюды и упражнения, анализ продуктов 

детской деятельности. 

Высокоформализованных методы: тесты (проективные, достижений), пробы, 

аппаратурные методы. 

Низкоформализованные и высокоформализованных методы в сочетании 

обеспечивают более точные результаты исследования развития 

интегративных качеств у детей. 

Методическая основа предлагаемых материалов системы мониторинга 

базируется на следующих принципах: 

- соответствия возрастным нормативам физического и психического развития 

ребенка; 
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- направленности на выявление наличного (актуального) уровня овладения 

ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего развития»; 

- обеспечения необходимой информации для построения целостного 

представления, характеризующего: уровень овладения ребенком 

деятельностью; эффективность методики формирования деятельности; 

типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие 

корректировать используемые методики обучения. 

Эффективная организация мониторинга позволяет при минимальных 

затратах времени и усилий получить достоверную информацию о 

достижениях и продвижении детей в плане их соответствия некоторому 

среднему уровню, установленному для детей данной возрастной группы, или 

отклонения от этого среднего уровня. 

- системное наблюдение; 

- сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения детей; 

- беседа; 

- тестирование; 

- анализ продуктов деятельности; 

- сравнительный анализ; 

- скрининг-тесты. 

 

 5. Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга 

 

 5.1. Определение и формулировка целей и задач мониторинга в 

соответствии с ФГОС, примерной основной общеобразовательной 

программой, приоритетным направлением деятельности образовательного 

учреждения. 

 5.2. Определение периодичности и ответственных исполнителей. 

 5.3. Подбор валидного диагностического инструментария. 

 5.4. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

 

6. Контроль 

 

 6.1. Контроль за проведением мониторинга качества образования в 

Учреждении осуществляет старший воспитатель, заместитель заведующего, 

заведующий,  посредством следующих форм: 

- итогового контроля; 

- оперативного контроля; 

- проверка документации. 
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7. Документация и отчетность 

 

 7.1. Данные мониторинговых исследований воспитателей и 

специалистов заносятся в специальную таблицу «Мониторинг развития 

воспитанников». 

 7.2. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты и медицинский 

работник Учреждения сдают результаты проведенных педагогических 

наблюдений и диагностических исследований с выводами старшему 

воспитателю, который осуществляет сравнительный анализ и представляет 

результаты на педагогическом совете, передает заведующему для 

формирования результатов самообследования. 

 7.3. Анализ мониторинга качества образования в Учреждении хранится 

у старшего воспитателя – 5 лет после выпуска детей из Учреждения. 

 7.4. По окончании учебного года определяется эффективность работы 

Учреждения, выявляются проблемы и предлагаются пути их решения. 
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