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Мониторинг – специально организованное систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного 

ограниченного числа стандартизованных показателей, отображающих приоритетную 

причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения 

нежелательных тенденций развития (М.М.Поташник, А.Ю.Шаталов, Е.А.Гвоздева).  

Таким образом, мониторинг – система сбора, оценки хранения и распространения 

информации для принятия управленческих решений.  

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 

процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей 

ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития 

создадут ему педагоги и родители. Реальные способности ребенка могут проявиться 

достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в большей мере 

способствует их проявлению. Любое достижение ребенка дошкольного возраста на 

каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием для 

выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.   

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Исходя из комментария к п.3.2.3 ФГОС ДО, а также результатов анализа 

вопросов и сложностей педагогов, предпосылками, формирующими необходимость 

отражения механизмов педагогической диагностики в Программе, являются 

следующие позиции:  

Данная оценка необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, 

для получения обратной связи в процессе взаимодействия с воспитанниками.  

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием Минобрнауки РФ к ФГОС 

ДО в рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 

развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для:  

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 



профессиональной компетенции педагогов; - оптимизация работы с группой 

детей.  

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) может быть 

утвержден педагогическим советом.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и показателей.  

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Причем важно осуществлять наблюдение при:  

- организованной деятельности в режимные моменты,  

- самостоятельной деятельности воспитанников;  

- свободной  продуктивной,  двигательной  или  спонтанной 

 игровой  деятельности воспитанников;  

- непосредственно образовательной деятельности.  

Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Создание специальной игровой ситуации и специально 

организованный опрос или тестирование - это разные вещи.  

Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, 

так как это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, 

а также содержанию ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием;  

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных 

в ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, 

его динамику по мере реализации Программы,  

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики.  

При проведении педагогической диагностики целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке. Непосредственная оценка представляет собой процедуру 

приписывания критериям числовых характеристик посредством баллов, процентов или 

уровневых значений.  

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке 

индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два основополагающих 

принципа:  

• не присваиваем критериям развития ребенка числовую 

характеристику;  

• не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников 

межу собой.  

При проведении педагогической диагностики привычным инструментом в работе 

воспитателя за многие годы стали диагностические таблицы. Данные таблицы 

представляли собой перечень качеств, навыков и представлений ребенка, характерных 



для относительной возрастной нормы в рамках какого-либо направления развития 

воспитанников.  

В рамках реализации ФГОС ДО содержание таковых диагностических таблиц 

актуально и на сегодняшний день.  

Однако абсолютно меняются способы фиксации показателей, а также подход к 

трактовке и аналитике полученных результатов.  

При заполнении такого рода таблиц не должны использоваться оценки в 

цифровом эквиваленте (баллы, проценты), а также оценки в уровневом диапазоне со 

значениями «высокий, средний, низкий» или «достаточный/недостаточный».  

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. По сути, мы 

констатируем факт, не придавая данному факту субъективную интерпретацию в плане 

достаточности или недостаточности.  

При аналитике полученных результатов мы не сравниваем результаты детей 

между собой. Педагога сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику.  

Таким образом, при трактовке результатов педагогической диагностики не 

должно быть выводов такого типа: «75% воспитанников имеют средний (близкий к 

достаточному) уровень развития по образовательной области «Познание». Нас 

интересует только тот факт, что, например, конкретный ребенок обладает 

большинством навыков или имеет представления по определенному направлению 

развития или образовательной области, характерных для его возрастной группы. Если 

ребенок не обладает большинством сформированных критериев, то это может быть 

ввиду особенностей его развития. Однако если значительная часть контингента 

воспитанников показывает такую картину индивидуального развития, то причиной 

могут быть уже неправильно подобранные методы взаимодействия, хаотичная 

организация образовательного процесса или недостаточный спектр необходимых 

условий.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 2) оптимизации работы с группой детей.  

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и 

может быть распределено в образовательном процессе по предметным областям 

(математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная 

деятельность и т.д.) лишь условно. Именно поэтому диагностика в дошкольном 

возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. 

Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка-дошкольника.   

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны 

обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя:  



- Наблюдение за ребенком - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.  

- Беседу – продуктивный метод, дающий возможность вглядеться во 

внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое 

содержание.  

- Анализ продуктов детской деятельности.  

- Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-

мае).  

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются достижения; 

индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; задачи 

работы; индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.  

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.  

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед и медицинские 

работники.   

Основная задача: определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие 

ребенка. Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по 

специальной шкале:  

Сформирован – показатель проявляется ярко, это достижение 

ребенка; В стадии формирования – показатель проявляется 

нестабильно, неустойчиво; Не сформирован – показатель почти 

не проявляется.  

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, 

где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного 

ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.  

 

 


