
Консультация для воспитателей

Учимся проводить мониторинг в условиях ФГОС ДО

На сегодняшний день проблема мониторинга и педагогической диагностики остается актуальным

вопросом дошкольной образовательной организации. В конце учебного года перед педагогами встает

задача, как оценить достижения дошкольников, на что обратить внимание, а главное — на какие

критерии ориентироваться.

Регламентируемые документы педагогической диагностики:

Закон Об Образовании РФ - Вторая глава, статья 11 пункт 3.

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования - статья 3.2.3.

Разберем, как же все-таки, проводить диагностику детей в детском саду и нужно это делать или нет?

При внимательном прочтении пункта 4.3. ФГОС ДО мы видим, что в его содержании не идет речь о

проведении мониторинга: «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для сравнения с реальными

достижениями детей,

Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной Программы в ДОО может

проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики

(педагогического мониторинга) с целью определения динамики индивидуального профиля развития

ребенка и оптимизации работы с группой детей.

Т.е. данное положение не означает запрет на отслеживание эффективности усвоения Программы

воспитанниками. Очевидно, что полный отказ от проведения мониторинга не возможен с

профессиональной точки зрения.

В ООП каждого ДОУ указаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования и

планируемые промежуточные результаты освоения Программы, которые раскрывают динамику

формирования предпосылок к учебной деятельности в каждый возрастной период освоения Программы

по всем направлениям развития.

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей

предусматривается также авторами примерных основных образовательных программ дошкольного

образования, в частности в программах:

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, «Детский сад - дом радости» автор - Н. М. Крылова,

«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, «На крыльях детства» под ред.

Н. В. Микляевой,«Истоки» под ред. Л. А. Парамоновой^ «Тропинки» под ред. В. Т. Кудрявцева.

Следовательно, мониторинг в ДОУ и педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) в

соответствии с ФГОС может заключаться в анализе освоения воспитанниками содержания

образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие

детей в ДОУ, социально-коммуникативное развитие в ДОУ.

Необходимо отметить, что диагностика и мониторинг дополняют друг друга. Например, мониторинг

может включать диагностику как метод сбора информации, т.е. педагогическая диагностика - основа

для осуществления педагогического мониторинга. Только взаимосвязь и взаимодополнение этих

способов позволят получить сведения о качестве образовательной деятельности ДОУ, а также отразить

динамику развития воспитательно-образовательного процесса.

Постоянно систематизированная информация о результатах педагогического процесса позволяет:

• создать банк информации;








