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Введение 

 

       Федеральные государственные образовательные стандарты  дошкольного 

образования в п. 4.1.  определяют целевые ориентиры дошкольного 

образования и  обуславливают необходимость определения результатов 

освоения основной общеобразовательной программы.  

      На основе анализа научных исследований ПоташникМ. М., Сафоновой О. 

А., Крулехт М. В., Белая К. Ю. и д. р. и современного педагогического опыта 

выдвинуто предположение о том, что мониторинг является фактором 

рефлексивного управления качеством дошкольного образования и развития 

субъектов при условии: 

- обеспечения педагогов и специалистов всех уровней достоверной 

информацией, дающей представление о количественных и качественных 

изменениях в развитии ребенка; 

- включения в содержание мониторинга корректных диагностик; 

  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы дошкольного образования должен быть направлен на 

определение соответствия педагогической деятельности целям и задачам 

дошкольного учреждения, ФГОС и внутреннему стандарту, прописанному в 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

дошкольного учреждения.  

Система мониторинга будет эффективной при условии соблюдения 

следующих принципов:  

• системности,  

• целенаправленности,  

• объективности,  

• адекватности,  

• целостности,  

• преемственности 
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      Известно, что мониторинг представляет собой систему сбора, и 

обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов, а так же об 

удовлетворении образовательных потребностей родителей.  

     Модель мониторинга разрабатывается в зависимости от специфики 

конкретного дошкольного учреждения и социального заказа родителей, 

желающих видеть своих детей, прежде всего здоровыми, крепкими, 

развитыми. Выбор критериев и средств оценки, являющихся важными 

элементами системы мониторинга, во многом зависит от степени 

профессионализма персонала и организационной культуры дошкольного 

учреждения. Однако необходимы общие походы к его построению с учетом 

ФГОС.  

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы является составной частью 

образовательной программы. 

При организации  мониторинга следует опираться на: 

 ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования(Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"); 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 

«О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» (письмо от 21.10.2010 № 03-248). 

 реализуемую основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовая основа организации мониторинга в дошкольной 

образовательной организации 

 

  Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ  от 29.12.2012 г ; 

garantf1://70412244.0/
garantf1://70412244.0/
garantf1://70412244.0/
garantf1://70412244.0/
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  «ФГОС дошкольного образования» от 17.10.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 г. 

Москвы «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». Зарегистрирован в Минюсте РФ от 

27.06.2013. Регистрационный номер №28908 (порядок проведения 

самообследования)  

  Приказ Минобразования России от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей  самообследованию» (Зарегистрирован  в Минюсте России 

28.01.2014 №31135) показатели самообследования. 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 №14 г. 

Москвы «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ от 06.03.2014 г. 

Регистрационный номер 31528. 

 

 Как указано в ФГОС, планируемые результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или 

год) – это описание динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в 

школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. 

Проводится ежегодно в конце учебного года (апрель-май)  в 

подготовительной к школе группе. 
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Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Проанализировав вышеперечисленные документы, мы пришли к 

выводу, что Система мониторинга должна содержать: 

1) уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем 

образовательным областям; 

2) параметры психического развития – качества, которые показывают 

развитие ребёнка в плане соответствия конкретному психологическому 

возрасту (в данном случае младшему, среднему, старшему дошкольному 

возрасту). 

 

1. Педагогический мониторинг как условие оценки качества  

реализации программы в детском саду 

 

Уже длительное время в российском дошкольном 

образовании происходят существенные изменения, обусловленные 

необходимостью модернизации образования и повышения его качества. 

К сожалению, эти изменения не всегда проводятся продуманно 

и последовательно. Нет практики сопровождения принятых 

нормативных документов подзаконными актами или методическими 

рекомендациями и пояснениями, поэтому практические работники 

дошкольного образования часто испытывают серьезные затруднения в 

осуществлении профессиональной деятельности при очередном изменении 

нормативно-законодательной базы. Так получилось и в ситуации принятия 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, появились новые проблемы в дошкольной образовательной 

организации. Одна из таких проблем: надо ли педагогам ДОУ проводить 

мониторинг или этого категорически делать нельзя?  
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Интерпретации текста стандарта управленцами даже высоких рангов 

прямо противоположные, а рядовому педагогу тем более сложно разобраться 

в словесных лабиринтах нового документа.  

Попробуем разобраться, куда следует поставить запятую во фразе 

«педагогический мониторинг в детском саду: запретить нельзя проводить!» 

Анализ начнем с момента появления первых законодательных документов, в 

которых упоминается о мониторинге. 

Впервые законодательно обосновывается необходимость 

построения системы мониторинга качества работы образовательного 

учреждения в связи с появлением Национального стандарта РФ, дата 

вступления в силу с 1 июня 2007 года. В этом документе обоснована 

необходимость построения системы мониторинга качества работы 

образовательного учреждения, описаны элементы этой системы: направления 

деятельности, подвергающиеся регулярной экспертизе, субъекты, 

принимающие участие в оценочных процедурах, методы, позволяющие 

получить наиболее полную информацию об объекте изучения. 

Положения Национального стандарта были учтены при 

создании Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 

2011 г. N 163-р), где особо отмечена необходимость развития мониторинга 

состояния системы образования, важность обеспечения условий для создания 

и внедрения независимой системы оценки результатов образования на всех 

его уровнях и обеспечение условий для развития государственной и 

общественной оценки деятельности образовательных учреждений. 

Основанием разработки системы мониторинга в детском саду 

становятся федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 

документе говорится о необходимости создания системы оценки достижения 

детьми планируемых результатов, и раскрываются требования к этой 

системе (комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, 
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выявление динамики достижений детей, описание объекта, форм, 

методов, периодичности и содержания мониторинга).  

Вышеназванный документ послужил основанием для 

разработки мониторинга образовательного процесса ДОУ, что и стали делать 

педагоги детских садов (поначалу с большим трудом, потому что такого 

опыта в практике дошкольного дела в России не было). За три 

года реализации ФГТ педагогам стало немного понятнее, зачем и как 

проводить мониторинг.  

Но был принят ФГОС ДО, и проблемы начались снова. Противоречивость 

текста стандарта о педагогическом мониторинге привела к разному 

пониманию необходимости проведения мониторинга в ДОУ. Так, с одной 

стороны в Общих положениях, п.1.7. заявлено, что «Стандарт является 

основой для «объективной оценки соответствия образовательной 

деятельности Организации требованиям Стандарта» (подпункт 4); что «при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики и результаты этой диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.  

Вышеприведенный текст свидетельствует о возможности проведения 

мониторинга. С другой стороны, есть и такие абзацы: «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 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников <…> Целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей).  Эти формулировки ориентируют 

на запрет осуществления мониторинга в ДОУ. 

Таким образом, текст ФГОС ДО вызвал неоднозначное понимание 

использования процедуры мониторинга в детском саду: часть 

педагогов расценивает вышеприведенный текст как запрет на проведение 

мониторинга, часть – как разрешение. Кто же прав?  

Предлагаем продолжить анализ нормативных документов.  

Еще раз обратимся к тексту ФГОС, внимательно прочтем его разделы…  

И заметим, как много раз повторяются фразы о необходимости учета 

индивидуального уровня развития при проектировании образовательной 

программы и условий ее реализации («построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка», 

«… с учётом образовательных потребностей и способностей детей», «…с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития)», «учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей», «ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка, «учитывающего социальную ситуацию его 

развития», «построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка, оценку 

индивидуального развития детей»…). Следовательно, без изучения динамики 

развития ребенка (а это обеспечивает мониторинг) реализовать ФГОС ДО    
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 станет просто невозможно! 

   Заметим, что запрет высказан в отношении мониторинга 

целевых ориентиров, но они необходимы как основа для конкретизации 

планируемых результатов освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей в каждом конкретном ДОУ. Поэтому мониторинг 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

возможен и даже необходим, поскольку его результаты будут служить 

основанием для самооценки профессиональной деятельности 

педагогического коллектива, выделения достижений и проблем, требующих 

решения, помогут определить пути совершенствования образовательного 

процесса в детском саду. 

 

Продолжим анализ нормативных документов. Самый важный документ в 

образовании – Закон «Об образовании в РФ», вступивший в силу с 1 января 

2013 г., помогает прояснить ситуацию. В тексте этого 

документа интересующий нас предмет (мониторинг) упоминается 

неоднократно [ cт.6, 8, 28, 29, 42, 44, 47, 89, 97], Так, в тексте Закона дается 

определение понятия: «мониторинг системы образования представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 

учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 

достижениями выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»[ cт.9]. 

Определяются субъекты, участвующие в процедурах мониторинга; 

структуры, ответственные за его организацию; порядок проведения [7, c. 6, 

п.1.13; c. 8 п.1.11 и др.]. Из текста Закона следует, что мониторинг 
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осуществляют как организации, созданные специально для оценки качества 

образования (внешний мониторинг), так и непосредственно образовательные 

организации, проводящие самообследование по заданным федеральными 

органами исполнительной власти показателям, а также обеспечивающие 

функционирование внутренней системы оценки качества образования [7, c. 

28 п. 3.13]. Определена необходимость осуществления мониторинга 

образовательных систем разного уровня – от федерального до локального 

(образовательная организация). Особо оговаривается, что для педагогов 

локальными актами учреждения должно быть отведено специальное время 

для проведения диагностики (мониторинга), должна быть 

обеспечена информационная открытость образовательных организаций, в т.ч. 

результатов самообследования.  

  Таким образом, анализ Федерального Закона «Об образовании» и 

других нормативных источников позволяет сделать вывод о 

необходимости организации мониторинга образовательного процесса в 

ДОУ!  

Образовательный мониторинг направлен на изучение и оценку 

освоения детьми образовательной программы, на оценку достижения на 

основе целевых ориентиров планируемых результатов реализации 

образовательной программы, а также на оценку образовательных условий (в 

соответствии с ФГОС ДО).  

Освоение процедуры мониторинга педагогическими работниками – залог 

повышения качества образовательной деятельности детского сада.  
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2. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

 дошкольного учреждения 

 

     Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в начале и 

конце учебного года). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга за-

ключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образова-

тельной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

   При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с до-

школьниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежу-

точных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 

   С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы, организуемые педагогом  с помощью  

различных педагогических методик.  
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    Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения 

и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

    Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-

ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

  Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта разви-

тия каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка в рамках образовательной программы. (Приложение1) 

   По итогам мониторинга воспитатели заполняют таблицы карт развития 

ребенка, в которые включены данные мониторинга  по образовательным 

областям и по интегративным качествам. В  результате можно увидеть 

целостную картину развития детей группы, а так же можно выделить 

наиболее проблемные сферы, что в свою очередь потребует постановки 

образовательных задач для подгруппы или всей группы 

детей.(Приложение2) 

  Планируемые результаты накапливаются из года в год, и в результате мы 

должны прийти к окончательному результату – той модели выпускника, 

которая  должна быть сформирована при выходе из  ДОУ согласно 

образовательной программе дошкольного учреждения.  

Система мониторинга 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. 



15 
 

    Периодичность мониторинга (2 раза в год – в начале и конце учебного 

года) обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированности методов. Периодичность позволяет не переутомлять 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

    Содержание мониторинга тесно связано с используемой в  ДОУ основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования, составленной 

на основе примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. ВераксыН.Е., КомаровойТ.С., ВасильевойМ.А. 

 Для выделения содержания мониторинга мы соотносим результаты, на 

достижение которых направлена программа «От рождения до школы» под 

ред. ВераксыН.Е., КомаровойТ.С., ВасильевойМ.А.  с теми качествами, 

которые определены в федеральных государственных образовательных 

стандартах  как планируемые результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  (далее ООП 

ДО). 

Алгоритм проведения мониторинга 

Первый этап - определяются цели и задачи наблюдения (например, 

выявление особенности поведения ребенка со сверстниками). Определение 

тематики наблюдения помогает им увидеть то, что в иных условиях могло бы 

остаться незамеченным.  

- определяются несколько детей, за которыми будет вестись наблюдение в 

течение дня.  

- выбирается ситуация наблюдения, когда наиболее целесообразно 

наблюдать проявления ребенка в соответствии с поставленной целью при 

этом, не нарушив образовательного процесса.  

- выбирается способ фиксации результатов. 
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   Результатом первого этапа будет примерное представление воспитателя об 

особенностях развития ребенка. Чтобы уточнить и конкретизировать это 

представление, проводится второй этап диагностики.  

Второй этап – уточняющий – опирается на дополняющие наблюдения 

методы: анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опросы, 

небольшие экспериментальные задания, простые тесты. Используются также 

специальные методики  диагностики, описанные ниже. Эти методики 

проводятся выборочно, а не со всеми детьми и только в том случае, если 

наблюдение не дало возможности изучить проявление какого-либо качества 

и оценить его.  

Третий этап – окончательный – заключается не только в обобщении 

данных, полученных в результате предварительного и уточняющего этапов, 

но и в сравнении, сопоставлении. Процесс анализа полученных данных и 

выведения из них определенного заключения называется их интерпретацией. 

  В мониторинге используются  балльный метод оценивания детей: 

2 балла- ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

1 балл – ребенок справляется с заданием с незначительной помощью 

взрослого. 

0 баллов- ребенок затрудняется и требует дополнительных пояснений. 

Таким образом, наша работа по мониторингу является основанием для 

построения образовательной работы с детьми. 
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3. Индивидуальный образовательный маршрут в ДОУ 

основа динамики развития детей дошкольного возраста 

 

На сегодняшний день  воспитательно-образовательный процесс  

строится с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка. 

Изменения обусловливают новое содержание и способы деятельности 

специалиста. Эффективными средствами формирования навыков 

самоопределения являются педагогические ситуации совместного с детьми и 

родителями планирования программы собственного развития ребенка в 

процессе игры, общения, учения и т. д. 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, 

прежде всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который 

задают образовательные программы, и реальными возможностями каждого 

воспитанника. 

Индивидуализация образования- поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей 

его развития.  

Индивидуализация дошкольного образования- построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Изучение количественно-качественных характеристик и динамики 

развития дошкольников закономерно выявляет существенные различия 

между детьми. 

Чтобы индивидуализация была результативной, необходимо выделить, 

изучить и охарактеризовать особенности развития ребенка, что позволит 

использовать те или иные формы, методы и средства 

индивидуализированного влияния на ребенка окружающих взрослых — 

родителей и педагогов.  
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Существенными характеристиками индивидуализированного 

дошкольного образования являются:  

•диагностическая основа построения образовательного процесса;  

•выбор форм, методов и содержания коррекционно-развивающего 

воздействия, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей 

детского развития;  

•решение задач стимуляции развития ребенка и коррекции его недостатков 

силами психологов, педагогов и родителей;  

•обязательное отслеживание результатов психолого-педагогической 

деятельности и динамики развития познавательной сферы ребенка  

Принципы индивидуализации дошкольного образования 

1. Диагностикапозволяет педагогам и родителям четко определять 

индивидуальные цели развития каждого ребенка.  

2. Разработка критериального аппарата. 

3. Создания диагностического инструментария, позволяющего оценить 

уровень развития индивидуальных особенностей познавательной 

сферы дошкольника  

4. Выбор оптимальной образовательной программы, которая идет «от 

ребенка», а не переделывает его «под программу».  

Индивидуальные образовательные маршруты – это технология 

будущего, которая способствует самореализации детей и направлена на 

формирование и развитие  широко образованной, социально адаптивной, 

творческой личности. 

  Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в 

системе образования – это жизненная необходимость, позволяющая детям в 

полной мере реализовать свои потребности, удовлетворить интересы. 

В документах, посвященных модернизации российского образования, 

ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования с 

получения  знаний и реализации абстрактных воспитательных задач  - к 
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формированию универсальных способностей личности, основанных на 

новых социальных потребностях и ценностях. 

    Достижение этой цели прямо связано с индивидуализацией 

образовательного процесса, что вполне осуществимо при использовании  

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая ребенку позиции субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.) 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями ребенка (уровень готовности к освоению программы), а 

также существующими стандартами содержания образования. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут можно 

рассматривать как персональный путь компенсации трудностей 

ввоспитательно-образовательном процессе, а затем и реализации 

личностного потенциала ребёнка: интеллектуального, эмоционально-

волевого, деятельностного, нравственно-духовного. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

Одной из главных задач дошкольного образовательного 

учрежденияявляется создание наилучших условий для реализации 

потенциальных возможностей воспитанников. На ступени дошкольного 
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образования нет требований к результатам освоения программы 

и выпускнику. Но в ФГОС выделяется раздел «Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования». В практике процесс обучения 

и воспитания в основном ориентируется на средний уровень развития 

ребенка, на норму, но не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Индивидуализация обучения, 

воспитания и коррекции, прежде всего, направлена на преодоление 

несоответствия между тем, какой уровень задает образовательная программа, 

и реальными возможностями каждого воспитанника, исходя из его 

особенностей. Индивидуальный подход является важным психолого-

педагогический принципом, согласно которому в учебно-воспитательной 

работе с детьми учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Он обеспечивает индивидуальное своеобразие в развитии детей, дает 

возможность максимального развития всех имеющихся у ребенка 

способностей. Сущность индивидуального подхода в воспитании 

заключается в том, что общие цели воспитания конкретизируются 

в соответствии не только с возрастными, но и с индивидуальными 

особенностями. Одним из решений задачи дошкольного образовательного 

учреждения, о которой говорилось выше, является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута воспитанника. А выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности, возможно 

благодаря мониторингу развития ребенка. 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

государственным заказом; 

потребностями и запросами родителей; 

индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанников; 

возможностями ДОУ; 
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Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

-для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на 

следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на 

стороне ребенка". Те воспитатели должны объективно относится к ребенку и 

его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка! 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации) ; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько 

этапов конструирования индивидуального образовательного маршрута 

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута 

1.  Этап наблюдения.  

2.  Диагностический этап.  

3. Этап конструирования. 
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4. Этап реализации 

5.  Этап итоговой диагностики. 

Остановимся подробнее на каждом этапе 

1. Этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется 

таблица «Выявленные трудности дошкольников»  

2. Диагностический этап. На данном этапе проводится диагностика 

совместно с педагогом психологом. 

 Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам 

наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности дошкольников и 

их причины (на начало и конец сопровождения)».  

Результаты диагностики позволяют воспитателю: 

Расширить представление о ходе становления и развития личности ребенка  

Корректировать воспитательный процесс 

Совершенствовать способы работы с детьми 

Обогащать содержание воспитательного процесса  

3. Этап конструирования.  

 Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин 

этих трудностей.Определение методов педагогической поддержки, 

содержания работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

процессежизнедеятельностидошкольников.  

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовывается во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его 

выбора, самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка 

дошкольника – игра, педагогу в реализации индивидуальных маршрутов  
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помогает  проектная деятельность, в которой происходит интеграция 

специалистов и реализуются индивидуальные качества каждого ребенка  

5. Этап завершающая диагностика. На этом этапе проводится 

завершающая диагностика.  

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась 

или не сохранилась). По результатам наблюдения заполняется та же таблица.  

Структура индивидуального образовательного маршрута 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

-      целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

-   содержательный (отбор содержания программного материала на основе 

образовательных программ, реализуемой в ДОУ, в том числе программ 

дополнительного образования); 

- технологический (определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка); 

-    диагностический (определение системы диагностического 

сопровождения); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 

достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Во время работы воспитатель должен опираться на успехи и проявленную 

инициативу ребенка, а не на его ошибки. Таким образом, ребенок будет 

чувствовать себя более уверенным, успешным. Если во время индивидуализации 

будут выявляться какие-то затруднения, то образовательный процесс необходимо 

будет скорректировать. 
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Таким образом, педагог, разрабатывающий индивидуальный 

образовательный маршрут должен действовать примерно по такой схеме:  

•Определить уровень развития ребенка (в т. ч. его качества и способности);  

•Очертить долгосрочные и краткосрочные цели и пути к их достижению.  

•Определить время, которое должен затратить ребенок на освоение 

стандартной и специальной программы;  

•Предусмотреть участие родителей;  

•Определить способы оценки успехов воспитанника  

Подготовка к составлению образовательного маршрута ребенка 

 Подготовка характеристики воспитанника ДОУ. Ходил ли он раньше в 

дошкольное учреждение. Если ходил, то насколько долгим был перерыв. 

Также нужно оценить степень его адаптации в группе. 

 Дальше необходимо составить характеристику семьи ребенка. Полная 

семья или нет, сколько братьев и сестер, благополучная ли семья. 

Неблагополучной семьей можно назвать ту семью, в которой ведут 

аморальный образ жизни, где родители слишком раздражены и жестоки. 

Семья, в которой подавляют чувства собственного достоинства ребенка. 

Возможно, родители проявляют чрезмерную опеку, оберегая ребенка от 

трудностей и каких-либо усилий с его стороны. 

 Также нужно отметить внешний вид ребенка (походка, мимика, осанка и 

т.д.) 

 Указать группу здоровья. Есть ли у него хронические заболевания. 

Характеристика аппетита и дневного сна. 

 Необходимо также записать развитие общей и ручной моторики. Какая 

рука у ребенка ведущая. 

 В следующем разделе нужно составить характеристику внимания, памяти 

и мышления ребенка. 

 Описать знания ребенка по различным разделам дошкольной программы. 

Отношение к образовательному процессу. 

http://pedsovet.su/charakteristika/charakteristika_vospitannika_dou
http://pedsovet.su/charakteristika_semi
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 Составить характеристику речи дошкольника. Словарный запас, 

звукопроизношение, грамматическая сформированность, связность и 

эмоциональность речи. 

 Также воспитатель должен постараться выявить склонность к 

определенному виду деятельности. 

Проектировать индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

должен воспитатель, подключая к этому процессу всех специалистов ДОУ.  

Выявление способностей ребенка происходят во время беседы, игры, чтения 

и т. д. 

Действия педагога по организации   индивидуального образовательного 

маршрута 

• Структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, 

целей, образовательных потребностей, а следовательно и ИОМ с 

возможностями образовательной среды); 

• Сопровождение (осуществление консультативной помощи при 

разработке и реализации ИОМ); 

• Регулирование (обеспечение реализации ИОМ через использование 

адекватных форм деятельности) 

В настоящее время в связи с переходом на ФГОС дошкольного образования 

остро стоит проблема индивидуализации воспитательно-образовательного 

процесса и соответственно разработки индивидуального образовательного 

маршрута. На основе анализа литературы и педагогического опыта, 

представленного в сети Интернет, мы разработали карту индивидуального 

образовательного маршрута (Приложение 3). 
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4.Мониторинг профессиональной деятельности педагогов ДОО 

 

   Внедрение Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования, профессионального стандарта педагога дошкольного 

образования диктует повышенные требования к квалификации педагога, его 

ответственности, готовности осваивать новые подходы к профессиональной 

деятельности. Современные дети более активны, подвижны, информированы 

во многом, каждый ребенок индивидуален и неповторим. Чтобы 

соответствовать современным требованиям, понимать детей, быть 

участником процесса формирования личности ребенка, воспитателю также 

необходимо быть готовым и способным к изменениям, активным, 

компетентным. Если ранее, необходимыми и самыми главными качествами 

педагога были терпение, доброжелательность, любовь к детям, которые и в 

современном периоде являются незаменимыми базовыми характеристиками, 

то сегодня, педагог, решающий задачи развития детей дошкольного возраста, 

должен обладать такими профессиональными компетенциями, которые в 

большей степени будут способствовать организации содержательной, 

насыщенной положительными эмоциями, радостной жизни детей в детском 

саду. 

Реализация принципов и идей ФГОС определяет необходимость поиска 

новых путей для развития профессиональной компетентности педагогов, а 

также важности разработки инновационных технологий повышения 

профессиональных достижений педагогов в условиях существенных 

изменений в содержательных и организационных приоритетах образования 

дошкольников. 

Современный педагог дошкольного образованияявляется одновременно  

воспитателем, организатором детской деятельности, активным участником 

общения с детьми, их родителями и коллегами, а также исследователем 

педагогического процесса, экспертом по оценке эффективности 
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педагогических воздействий, консультантом, просветителем и 

общественником. 

У современного педагога на протяжении всей профессиональной 

деятельности существует необходимость профессионального роста. Чем 

выше результативность профессиональной деятельности педагога, тем более 

высок уровень его профессионального развития. 

Такие принципы, как поддержка разнообразия детства, личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимоотношений взрослых и 

детей, уважение к личности ребенка требуют преобразований в сфере 

профессиональной деятельности педагога и требуют проведение 

мониторинга умений педагогов ДОО  как средства реализации развивающей 

функции в его работе с детьми. Именно в профессиональных умениях 

педагога отражены все компоненты структуры его профессиональной 

деятельности.  

Система профессиональных умений включает, согласно мнению Е.А. 

Панько, гностические, конструктивные, коммуникативные, организаторские 

и специальные умения. 

Гностические умения дают возможность педагогу познать предмет 

деятельности, увидеть в воспитанниках проявление познавательной, волевой, 

эмоциональной сфер, мотивов поведения, способностей, темперамента; 

выявить взаимоотношения между детьми; определить особенности семейной 

микросреды. 

Конструктивные умения позволяют видеть «завтрашний день» 

воспитанников, развитие каждого ребенка и всей группы, планировать 

образовательную работу, грамотно отбирать фактический материал по 

разным видам деятельности. 

Коммуникативные умения обеспечивают установлению целесообразных 

взаимоотношений с отдельными детьми и с группой в целом, с родителями и 

коллегами. 
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Организаторские умения обеспечивают организацию разных форм 

деятельности, проявляются в умении организовать интересную деятельность 

детей и взрослых, «заразить» их своей энергией, инициативой. 

Специальные умения проявляются в умении воспитателя выразительно 

читать произведения, хорошо рисовать, петь, танцевать, лепить, делать 

игрушки, наглядные пособия, атрибуты, пользоваться техническими 

средствами обучения. 

Для изучения профессиональных умений педагога должен проводиться 

мониторинг профессиональной деятельности педагогов ДОО не менее двух 

раз в год. При наличии у конкретных педагогов стойких профессиональных 

затруднений мониторинг проводится чаще. (Приложение 4) 

По результатам мониторинга составляется индивидуальный профиль  

профессиональной деятельности каждого педагога (индивидуальный 

образовательный маршрут педагога), планируется в индивидуальном модуле 

работа по методическому и психологическому сопровождению педагога. 

    Индивидуальный образовательный маршрут для профессионального 

развития педагога учитывает: 

 имеющийся индивидуальный профессиональный уровень его 

развития,  

 предполагаемый уровень достижения профессионального развития в 

зависимости от специфики выполняемой профессиональной 

деятельности, 

  уровень сформированности мотивационно-ценностных установок и 

ориентиров на профессиональное развитие. 

   Итогом реализации индивидуального образовательного маршрута 

становится повышение уровня профессионального развития педагога, 

который обеспечивает реализацию ФГОС ДО. 
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Составление индивидуального образовательного маршрута 

педагога включает 4 этапа. 

1-й этап. Диагностика и самодиагностика предполагает выявление 

профессиональных затруднений педагога, типа его профессиональной 

деятельности. (Приложение 5) 

Педагог на этом этапе включается в ситуацию самопознания, осознания 

и соотнесения своих индивидуальных образовательных потребностей с 

внешними потребностями (прежде всего с требованиями ФГОС ДО, а также 

запросов родителей на образовательную деятельность) для определения сфер 

профессиональной деятельности, раскрывающих профессионально-

личностный потенциал педагога. (Приложение 6) 

2 этап. Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута предполагает разработку и фиксацию в карте образовательного 

маршрута программы конкретных действий по реализации задач 

профессионального развития.(Приложение 7) 

  Определяются условия для достижения результатов: 

- курсы повышения квалификации; 

- посещение семинаров и открытых мероприятий; 

- изучение опыта работы педагогов – мастеров; 

- анализ интернет-ресурсов; 

- участие в экспериментальной инновационной деятельности; 

- участие в проблемных, рабочих и творческих группах; 

- наставничество; 

- участие в психологических тренингах; 

- консультации старшего воспитателя ДОО, методистов муниципальных 

методических центров. 

  Наиболее эффективным является составление индивидуального 

образовательного маршрута на межаттестационный период с пошаговым 

планированием на каждый учебный год.(Приложение 8) 
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3 этап. Реализацияиндивидуального образовательного маршрута 

предполагает осуществление деятельности по составленному плану. 

Обязательно анализируются, систематизируются и обобщаются 

промежуточные результаты за каждый учебный год.  Составляются отчеты, 

данные которых, представляются и обсуждаются в педагогическом 

сообществе ДОО. Коллегиально принимается решение о трансляции 

педагогического результата на уровне образовательной организации, 

муниципальном, региональном, всероссийском уровне. 

4 этап. Оценка и самооценка эффективности деятельности педагога по 

повышению своей профессиональной компетентности. Для оценки 

привлекаются эксперты: коллеги-педагоги, руководители ДОО, сетевые 

партнеры, родители. Важным моментом выступает самоанализ педагогом 

своей деятельности. 

  Определяющим моментом успешности  реализации индивидуального 

образовательного маршрута педагога является его методическое 

сопровождение в ДОО. 

  Можно выделить три основных условия эффективности организации 

методической  поддержки педагога: научно-методическое обеспечение, 

гуманистическая позиция руководителя, благоприятный психологический 

климат в педагогическом коллективе.  

В нашем Учреждении в рамках методического сопровождения 

профессионального развития педагогов    разработана и реализуется система 

повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций  и качество воспитательно-

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации.  

   В структуре методической работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов мы используем  разные формы  

повышения квалификации педагога: 

  Курсы повышения квалификации педагогов при КРИПК и ПРО;  

 Модульные и дистанционные курсы повышения квалификации; 
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 обучение в ВУЗах;  

 Использование информационно-коммуникационных технологий для 

самообразования и обмена опытом в педагогическом Интернет-

сообществе;  

 Работа в творческих группах 

В Учреждении используются такие формы методической работы, как: 

тренинги, семинары, педагогические советы, мастер – классы, деловая игра, 

консультации, участие в городских и поселковых методических 

объединениях.  

     Введение индивидуального методического маршрута педагога в практику 

работы нашего ДОУ стало нововведением с внедрением Стандарта в 

дошкольное образование. Планирование методического маршрута педагога 

проводится на основе анкетирования. В начале учебного года педагогами 

составляется поэтапный  план действий по саморазвитию. По реализации 

планов проводится изучение промежуточных результатов в течение учебного 

года, проводятся индивидуальные и групповые консультации педагогов. К 

концу года по решению методического совета  проводится выборочно 

трансляция опыта работы педагога. Таким образом, педагог выступает как 

субъект своего профессионального развития. 

   Важно иметь в виду, что все, что делает педагог в отношении своего 

профессионального развития, он делает не в своих сугубо личных интересах, 

а в интересах ребенка, на совершенствование которого направлены все 

усилия современного детского сада. 
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Заключение 

 

 Дошкольное детство - уникальный возрастной период, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой развития. 

Современное дошкольное образование развивается в принципиально 

новых условиях, которые регламентированы приказом Министерства 

образования, и науки Р.Ф.  В Проекте национальной доктрины образования 

Российской Федерации предусматривается ряд приоритетных мер по 

обеспечению качества образования, среди которых главное место занимает 

создание системы мониторинга.Понятие «мониторинг» рассматривается в 

ряде сфер: в экономике, социологии и педагогике, что говорит о его 

достаточно широком применении. Это понятие не имеет точного, 

однозначного толкования, поскольку применяется в разных сферах научно-

практической деятельности. 

Мониторинговая деятельность как вид деятельности перестала быть 

прерогативой только технических профессиональных сфер, она активно 

внедряется в управленческие, социологические, психологические и 

педагогические профессиональные области. Мониторинговые  исследования 

повсеместно внедряются в дошкольные образовательные  учреждения, что  

позволяет  увидеть объективную картину состояния управляемой системой и 

изменений, происходящих в ней. 

Реформирование современной системы дошкольного образования 

ориентированного на социальную защиту ребенка от непрофессиональных 

педагогических воздействий и на повышение качества образовательных 

услуг, что потребует тщательного анализа, отслеживания качества 

образования. Новая образовательная политика, приоритетом которой 

является качество образования, привела к пониманию того, что необходимы 

новые подходы в управлении образовательного процесса. Решая проблему 

повышения качества образовательного процесса, деятели педагогической 

науки (В.А. Кельней, Д.Ш.Матрос и др.) считают качество социальной, 
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психолого-педагогической категорией. Р.Г. Гурова и В. Н. Шамардин 

определяют новый подход в оценке качества образовательной системы: в 

своих исследованиях они доказывают необходимость диагностического  

достоверного подхода в оценке качества образования с учетом конечных 

результатов.Содержание мониторинга должно быть тесно связано с 

образовательными программами обучения и воспитания детей.   
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Приложение 1 

Индивидуальная карта развития ребенка(пример оформления) 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________________________                         

№ группы___________________                  дата рождения__________________________________  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

ДАТА НАБЛЮДЕНИЯ 

    

Количество баллов 

(часто-2,иногда-1, крайне редко-0) 

I.ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, АКТИВНЫЙ. 

1. Проявляет интерес к новым незнакомым предметам, 

пытается самостоятельно обнаружить их устройство, 

возможные способы их использования 

2. Проявляет интерес к организованной взрослыми 

исследовательской деятельности, направленной на 

выявление причинно-следственных связей предметов, 

явлений 

3. Интересуется различными правилами (деятельности, 

взаимодействия, моральными и пр.) 

4. На занятиях с интересом слушает информацию взрослого 

5. Интересуется взаимоотношениями людей, их 

эмоциональным состояниями  (спрашивает о них и/или 

называет их) 

6. Проявляет интерес к информации о половых различиях 

людей 

7. Инициирует общение и взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми 

8. Проявляет интерес к придуманным сверстниками новым 

движениям и способам действиям и/или привлекает 

внимание взрослых и сверстников к своим новым 

придуманным движениям и способам действия 

Начало года  Конец года Начало года  Конец года 

    

    

    

    

    

    

    

Итого     

 



37 
 

СУММАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  ОСВОЕНИЯ РЕБЕНКОМ ОСНОВНЫХ ИНТЕГРАТИВНЫХ  КАЧЕСТВ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕГРАТИВНЫХ 

КАЧЕСТВ 

БАЛЛ УРОВНЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ 

Оптима 

льный 

Допусти 

мый 

недостаточный     

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

I.ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, АКТИВНЫЙ 12-10 9-6 5-0     

II.ЭМОЦИОНАЛЬНО ОТЗЫВЧИВЫЙ 8-7 6-4 3-0     

III.ОВЛАДЕВШИЙ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ И 
СПОСОБАМИВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 

ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ 

8-7 6-4 3-0     

IV.СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ 

ПОВЕДЕНИЕМ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ 
НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,СОБЛЮДАЮЩИЙ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ НОРМЫИ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

8-7 6-4 3-0     

V.СПОСОБНЫЙРЕШАТЬ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ И 

ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ), 

АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ 

14-12 11-7 6-0     

VI.ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

СЕБЕ, ОБЩЕСТВЕ (БЛИЖАЙШЕМ СОЦИУМЕ), 

ГОСУДАРСТВЕ (СТРАНЕ), МИРЕ И ПРИРОДЕ 

10-8 7-5 4-0     

VII.ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПОСЫЛКАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
66-46 45-23 22-0     
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ПРОФИЛЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА( пример заполнения профиля) 

ФИ воспитанника___________________________Возраст__________________Группа______________________ 

Оптимальный                              

Допустимый                              

Недостаточный                              

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНТЕГРАТИВНЫХ 

КАЧЕСТВ 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 
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Приложение 2 

Диагностическая карта освоения  детьми основной общеобразовательной программы ДО 

Группа _______________________________   Воспитатели__________________________________ 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
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Продолжение таблицы 
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41 
 

 

Приложение 3 

Карта  индивидуального образовательного маршрутадошкольника на ____________учебный год 

Фамилия, имя, дата рождения _______________________________________________________________________________________________________________ 

Дошкольное образовательное учреждение, группа _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Задачи 

образовательной 

работы 

Разделы основной 

общеобразовательной 

программы, реализуемые 

в индивидуальной работе 

Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Сроки проведения 

индивидуальной 

работы и 

достижения 

результатов 

Критерии оценки 

эффективности 

проведенной 

работы 
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Приложение 4 

Методика изучения сформированности структуры профессиональной деятельности воспитателя. 

Цель: изучить сформированности структуры профессиональной деятельности воспитателя. 

Организация. Проводят наблюдения за общением педагога с детьми в разных педагогических ситуациях и разных формах организации 

взаимодействия. Анализируют документацию и другие продуты профессиональной деятельности педагогов. 

Обработка данных. Данные наблюдения соотносят  со структурой профессиональной деятельности воспитателя детского сада 

(разработанная Е.А. Панько): 

1. Гностические умения; 

2. Конструктивные умения; 

3. Коммуникативные умения; 

4. Организаторские умения 

Балловая шкала. 

Группа профессиональных умений проявляется постоянно- 4 балла; 

Часто-3 балла; 

Редко-2 балла; 

Очень редко-1 балл; 

Не проявляется – 0 баллов 

Заполняя карту оценки сформированности профессиональных умений у педагогов, подсчитывается среднее количество баллов  по 

каждому умению на группу педагогов, определяют те умения, которые в наибольшей или в наименьшей степени сформированы у педагога. 

Оценивание. 

Высокий уровень- 20-14 баллов; 

Средний-13-7 баллов; 

Низкий – 6-0 баллов 

Составляют сводную таблицу распределения педагогов по уровням сформированности профессиональных умений, определяют 

совокупный уровень. 

Расчет совокупного уровня: высокий -80-54балла; 

Средний – 53-28 баллов; 

Низкий – 27-0 баллов. 
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КАРТА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  ( в баллах) 

 

 

 

Умения 

Ф.И.О. педагога Итого 

баллов по 

каждому 

умению 

на группу 

педагогов 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Гностические: 

 Сформированность представлений о возрастных 

особенностях воспитанников 

                

 Сформированность представлений об индивидуальных 

особенностях развития 

                

 Понимание мотивов поступков детей                 

 Понимание психоэмоционального состояния ребенка в 

конкретной ситуации общения 

                

 Переработка информации и подача ее детям с учетом их 

возраста и интересов 

                

Итого баллов по группе                 

Уровень по данной группе умений                 

Конструктивные умения: 

 Проектирование развития конкретного ребенка 

                

 Проектирование развития группы детей в целом                 

 Предвидение затруднений в своей работе и создание 

условий для их предотвращения 

                

 Планирование деятельности ребенка                 

 Планирование своей деятельности на ближайшую и 

отдельную перспективу 

                

Итого баллов по группе                 

Уровень по данной группе умений                 

Коммуникативные умения, направленные на установление 

педагогической целесообразности взаимоотношений в разных 

ситуациях: 

 С конкретным ребенком 

                

 С группой детей в целом                 
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 С родителями                 

 С коллегами и администрацией                 

Итого баллов по группе умений                  

Уровень по данной группе умений                 

Организаторские умения: 

 Эффективная организация своей педагогической 

деятельности 

                

 Эффективная организация разных форм совместной со 

взрослыми деятельности детей 

                

 Эффективная организация самостоятельной 

деятельности детей 

                

 Умение вовлекать родителей в образовательный 

процесс, активизировать их воспитательный потенциал 

                

 Умение организовывать взаимодействие с коллегами по 

решению профессиональных проблем 

                

Итого баллов по группе умений                  

Уровень по данной группе умений                 

 

Средний балл на группу педагогов по группам профессиональных умений 

Гностические умения Конструктивные умения Коммуникативные умения Организаторские умения 
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Сводная таблица распределения педагогов по уровням сформированности 

разных групп профессиональных умений (%) 

 

Группа умений Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Гностические     

Конструктивные     

Коммуникативные    

Организаторские    

 

Сводная таблица распределения педагогов по совокупным уровням  

сформированности профессиональных умений (%) 

 

Группа умений Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Гностические     

Конструктивные     

Коммуникативные    

Организаторские    
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Приложение 5 

Выявление факторов стимулирующих и препятствующих развитию, саморазвитию педагога 
 

Ф.И.О. педагога_____________________________________ 

Варианты ответов:  

5 -  да, стимулирует/препятствует;  

4 - скорее да, чем нет;  

3 - и да, и нет;  

2 - скорее нет;  

1 - нет.  

 

Стимулирующие факторы баллы Препятствующие факторы баллы 

1. Методическая работа  1.Собственная инерция.  

2. Обучение на курсах  2. Разочарование в результате имевшихся ранее неудач.   

 3. Пример и влияние коллег.  

 

 3. Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со 

стороны руководителей.  

 

4. Пример и влияние руководителей.  

 

 4. Враждебность окружающих (зависть, ревность), 

плохо воспринимающих в Вас перемены и стремление к 

новому.  

 

5. Организация труда в школе.   5. Неадекватная обратная связь с членами коллектива и 
руководителями, т.е. отсутствие объективной 

информации о себе.  

 

6. Внимание к этой проблеме руководителей.   6. Состояние здоровья.  
 

 

7. Доверие.  

 

 7. Недостаток времени.  

 

 

8. Новизна деятельности, условия работы и возможность 
экспериментирования. 

 8. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 
обстоятельства.  

 

 

9. Занятия самообразованием 

 

   

10. Интерес к работе.  
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11. Возрастающая ответственность.  

 

   

12. Возможность получения признания в коллективе.     

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

 

Подсчитываются баллы за ответы по стимулирующим факторам и препятствующим развитию. 

Подсчитывается суммарная степень выраженности факторов препятствующих развитию и стимулирующих его.  

 

Анализ результатов теста  

Результаты данного теста могут быть рассмотрены совместно с результатами теста Определение способностей к 

саморазвитию.  

 

В результате обработки анкет выявляются три категории педагогов: 

1. Активное саморазвитие – % 

2. Несложившееся саморазвитие, зависящее от условий – % 

3. Остановившееся развитие – % 

4. Стимулирующие факторы – % 

5. Препятствующие факторы – % 
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Приложение 6 

Оценка реализации педагогов  в развитии 

Уважаемые педагоги определите уровень своего развития, ответив на вопросы анкеты и обработав результаты: 

Цель: выявить способности педагога к саморазвитию. 

 

№ п/п Вопрос Баллы 

1. Я стремлюсь изучить себя 5 4 3 2 1 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни была занята работой и домашними делами           

3. Возникшие препятствия стимулируют мою активность           

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя           

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время           

6. Я анализирую свои чувства и опыт           

7. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам           

8. Я верю в свои возможности           

9. Я стремлюсь быть более открытой           

10. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди           

11. 
Я занимаюсь своим профессиональным развитием и имею положительные 

результаты 
          

http://www.psyoffice.ru/6-579-ankety-metod.htm
http://www.psyoffice.ru/6-979-baly-ocenochnye-otmetki.htm
http://www.psyoffice.ru/7/om/lo335-1.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o105_page_47.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o047_page_17.html
http://www.psyoffice.ru/7/om/lo329-1.html
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12. Я получаю удовольствие от освоения нового           

13. Возрастающая ответственность не пугает меня           

14. Я положительно бы отнеслась к продвижению по службе           

Ответьте на следующие вопросы, поставив следующие баллы:                                                                                  Подсчитайте общую сумму баллов: 

 5 –если данное утверждение полностью соответствует действительности,                                15-35-остановившееся  развитие                              

 4 – скорее соответствует, чем нет,                                                                                                    36-54 – отсутствует сложившаяся система 

саморазвития 

 3 – и да, и нет                                                                                                                                      55-75 – активное развитие 
 2 – скорее не соответствует, 

 1 – не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psyoffice.ru/2323-9-_meyro05.html
http://www.psyoffice.ru/7/hrest/4/8231575.html
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-488.htm
http://www.psyoffice.ru/5-epistemology_of_science-772.htm
http://www.psyoffice.ru/7/om/lo344-1.html
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Приложение 7 

Индивидуальный образовательный маршрут  педагога                                              

 

Ф.И.О. _______________________       на 20_____/ 20_______ уч.год 

Стаж работы____________ категория __________________ 

Проблема: ________________________________________ 

Тема: _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Учебный год Содержание работы Результат  

(форма отчетности) 

Сроки реализации 

20__/20___ Г. 

I ЭТАП (организационно-

ознакомительный) 

 Консультации, доклады, оформление 

наглядно-иллюстративного материала, 

разработка перспективных планов, 

конспектов и т.д. 

 

 

20__/20___ Г. 

II  ЭТАП (основной) 

 Проведение мероприятий по теме 

самообразования 

 

 

20__/20___ Г. 

III  ЭТАП (заключительный ) 

 Самоанализ педагогической деятельности, 

отслеживание результатов работы 

(диагностика), распространение обобщенного 

опыта) 
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Приложение 8 

Отчет педагога 

о проделанной работе за __________учебный год. 
Ф.И.О. педагога, должность _________________________________________ 
1.  Какие мероприятия  с родителями  провели в учебном году в группе 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

2. Как  Вами выполнен план по самообразованию в учебном году? 

Что Вами сделано по выполнению плана за учебный год____________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. В каких методических мероприятиях участвовали на базе ДОУ, поселка? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
4. Чем разнообразили или пополнили  предметно - развивающую  среду группы за учебный год в соответствии с программой и возрастом детей ? (кроме 

пополнения из обл.субвенции) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

5. В каких городских, областных, всероссийских конкурсах участвовали в учебном 

году?________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Используя 5-балльную систему, какую оценку Вы себе поставите по итогам учебного года? __________________ 

 
7. Оцените методическую работу в этом учебном году по 5-бальной системе.____________ 

 

8. Ваши предложения по проблеме и направлению педагогической и методической работы на следующий учебный год. По какому  разделу программы 
требуется организация педагогической деятельности с детьми, педагогами, родителями? 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Какие  открытые  мероприятия для педагогов ДОУ, города Вы готовы организовать в следующем учебном  году?  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

« _____»______ 2015г.  _____________________ 
                                               Ф.И.О. педагога, роспись 
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(Приложение 9)                                                                   
КАРТА ИЗУЧЕНИЯ выполнения требований  ФГОС ДО 

к организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

№ 

п/п 

 

Требования ФГОС 

ДО 

Возрастные группы/даты/баллы и комментарии 

Группа № Группа № Группа № Группа № Группа № Группа № 
Начало 

года, дата 

Конец 

года, дата 

Начало 

года, дата 

Конец 

года, дата 

Начало 

года, дата 

Конец 

года, дата 

Начало 

года, дата 

Конец 

года, дата 

Начало 

года, дата 

Конец 

года, дата 

Начало 

года, дата 

Конец 

года, дата 

            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Внешний вид, эстетика 

оформления 
            

2 Рациональное зонирование 

и функциональность 

оборудования 

            

3 Доступность оборудования 

для использования его 

детьми 

            

4 Соответствие игрушек, 

материалов и оборудования 

ФГОС ДО, Сан Пину, 

требованиям программы 

            

5 Реализация 

индивидуального подхода/ 

обогащение развивающей 

среды педагогом 

            

6 Оформление группы в 

соответствии с комплексно-

тематическим принципом 

построения 

образовательного процесса 

            

7 Креативность, творческий 

подход педагогов в дизайне 

помещений /приемная, 

группа/ 

            

8 Разнообразие и 

сменяемость предметной 

среды 

            

9 Создание условий для 

организации различных 

видов 

деятельности/двигательной, 

познавательно-

исследовательской, 

игровой, и т.д./ 
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10 Отражение в группе 

приоритетного 

направления работы 

педагогов 

            

Выводы:__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

Рекомендации:_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________  

***3 балла – оптимальный  уровень оснащения, 2 –допустимый, 1 – низкий 

 

 
 


