ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников1.
…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).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
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Система мониторинга
достижений планируемых результатов освоения Основной образовательной программы
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения
Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание
объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.
В процессе мониторинга
исследуются ЗУНы, как средство развития у ребенка
физических, интеллектуальных и личностных качества путем наблюдений за ребенком, бесед,
экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериальноориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.
Система мониторинга построена на сочетание низко формализованных (наблюдение,
беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных
методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.
Периодичность диагностики: сентябрь, январь, май.
Диагностика
обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей,
сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход
образовательного процесса.
Диагностика результатов освоения дошкольной образовательной программы состоит из
педагогической и психологической составляющей.
Педагогическая часть диагностики состоит из диагностических методик для детей,
опросников для воспитателей, схем наблюдения за ребенком для воспитателей и доступна
воспитателям.
Психологическая часть направлена на определение психологической готовности к
школьному обучению (проводится психологом).
Содержание диагностики должно быть тесно связано с образовательными программами
обучения и воспитания детей.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование
только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации
в оптимальные сроки.
Цель педагогического мониторинга – создание информационных условий для
формирования целостного представления о состоянии и развитии ОП как компонента
образовательной системы.
Задачи педагогического мониторинга:
 обеспечить системный, научно-обоснованный подход к педагогическому управлению
образовательной деятельностью;
 определить возможности и обеспечить технологически условия для проведения
постоянного слежения на основе показателей и критериев;
 обеспечить субъектов образования регулярной информацией о процессе воспитания,
обучения ребенка в ДОУ на основе анализа и прогнозирования состояния и развития
психолого-педагогических условий;
 обеспечить условия для осуществления педагогической оценки развития и актуального
состояния детей при соблюдении определенных правил и принципов.
Педагогическая оценка – условие достижения социально-значимых результатов
образования дошкольника.

