
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  
1Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). 
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Система мониторинга   

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

в МАДОУ «Детский сад № 347» г.Перми 

 

Мониторинг качества образовательного процесса в ДОУ направлен на 

систематическое наблюдение динамики, оценку и коррекцию образовательной 

системы дошкольного учреждения в плане ее соответствия основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Система мониторинга  достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, стартовой готовности к школе. 

     Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы представляет собой систему 

организации сбора, обработки, хранения и использования информации об  

индивидуальном развитии обучающихся при реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

     Мониторинг  индивидуального развития  обучающихся при реализации 

образовательных программ  дошкольного образования производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития обучающихся  дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

    Инструментарий для педагогической диагностики  —  карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого  обучающегося  в  ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и  поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной  активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  
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     В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику воспитанника  и 

скорректировать свои  действия.  

     Родители (законные представители) имеют право  получать информацию о 

всех  видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения 

или участия в них, получать информацию о результатах  

проведенных обследований обучающихся. 

    Мониторинг индивидуального развития воспитанников (промежуточные 

результаты) осуществляется 2 раза в год в соответствии с утвержденным 

календарным учебным  графиком.  

     Мониторинг индивидуального развития воспитанников (итоговые 

результаты)  осуществляется один раз в конце учебного года в соответствии с 

утвержденным календарным учебным графиком на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


