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Дисциплина  Б1.В.ОД.26 «Мониторинг образовательного процесса в ДОО» изучается на4 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины –   зачет. 

 

Цель освоения дисциплины –  помочь студентам освоить технологию педагогического 

мониторинга образовательного процесса ДОО, а также организовать системное слежение за его ходом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  Дисциплина «Мониторинг 

образовательного процесса в ДОО» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.26). 

Содержание дисциплины «Мониторинг образовательного процесса в ДОО» опирается на 

содержание дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.14), «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и 

методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6), «Методика 

проведения опытно-экспериментального исследования» (Б1.В.ОД.7),  

Содержание дисциплины «Мониторинг образовательного процесса в ДОО» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Теория и методика математического развития детей» 

(Б1.В.ОД.14), «Психолого-педагогический практикум» (Б1.В.ОД.17), «Теория и методика музыкального 

воспитания детей» (Б1.В.ОД.21) и педагогической практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики   

З2 (ПК-2): виды и приемы 

современных 

педагогических технологий 

знать: 

– сущность и основные подходы, 

виды и приемы мониторинга и 

диагностики в условиях ДОО 

У6 (ПК-2):  осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном процессе 

уметь: 

- реализовывать мониторинг и 

диагностику с учетом 

требований нормативно-

правовых документов и 

специфики образовательной 

программы ДОО; 

В4 (ПК-2): навыками 

применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

владеть: 

- навыками качественной и 

количественной обработки 

информации, полученной в 

процессе диагностики и 

мониторинга, в том числе с 

помощью технических средств.  

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З2 (ПК-6): знать принципы 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

знать: 

- модели индивидуальных 

образовательных траекторий и 

маршрутов, реализуемых 

совместно  с участниками 

образовательного процесса 



(специалистами ДОО, 

родителями) на основе 

личностно-ориентированного 

взаимодействия; 

У3(ПК-2): уметь 

осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

программ 

уметь: 

- составлять индивидуальные 

образовательные траектории и 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

совместно с другими 

специалистами ДОО по 

результатам проведенного 

мониторинга; 

В1(ПК-2): владеть 

навыками использования 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощи 

семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

владеть: 

- этическими основами 

представления результатов 

мониторинга перед родителями 

воспитанников и использования 

конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощи семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1.  Понятия «мониторинг» и «диагностика» в психолого-педагогической литературе. 

2. Подходы к мониторингу и диагностике в образовательных программах дошкольного 

образования.   

3. Наблюдение как основное средство педагогического мониторинга. 

4. Беседа и анализ продуктов детской деятельности как методы мониторинга и диагностики.  

5. Способы количественной и качественной обработки результатов мониторинга. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.пед.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 

Крежевских О.В.  

 

 


