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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 - осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

-  изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 - организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 - обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – помочь студентам освоить технологию педагогического 

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

 

 

3. 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.17). 

Содержание дисциплины «Мониторинг образовательного процесса в ДОО» опирается на 

содержание дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.15), «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Методика 

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

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.19), «Организация дошкольного 

образования» (Б1.В.ОД.22), «Теория и методика музыкального воспитания детей» (Б1.В.ОД.23) и 

педагогической практики (Б2.П.2).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

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 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

З2 (ПК-6): знатьпринципы 

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): уметьосуществлять 

(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): владетьнавыками 

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 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - зачет  

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 32 28 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работ

а 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Понятия «мониторинг» и «диагностика» в 

психолого-педагогической литературе. 2 - - 10 

2 Подходы к мониторингу и диагностике в 

образовательных программах дошкольного 

образования.   

- 2 - 22 

  2 2 - 32 

6 семестр 

3 Наблюдение как основное средство 

педагогического мониторинга. 
- - - 10 

4 Беседа и анализ продуктов детской 

деятельности как методы мониторинга и 

диагностики.  

- - - 10 

5 Способы количественной и качественной 

обработки результатов мониторинга.  
- 4 - 8 

  - 4 - 28 

  2 6 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятия «мониторинг» и «диагностика» в психолого-педагогической литературе. 
Мониторинг и диагностика: соотношение понятий. Преимущества мониторинга перед 

диагностикой. Классификация видов мониторинга.  

 

Тема 2. Подходы к мониторингу и диагностике в образовательных программах 

дошкольного образования.   
Нормативно-правовые документы, регулирующие процедуры мониторинга и диагностики 

(ФГОС ДО, Закон РФ «Об образовании в РФ» и др.). Подход к процедуре мониторинга в программах 

«Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.), «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы), «Истоки» (под ред. Л.А. Парамоновой).  

 

Тема 3. Наблюдение как основное средство педагогического мониторинга. 
Сущность наблюдения как основного метода диагностики и мониторинга. Сильные и слабые 

стороны метода. Метод аутентичной оценки. Обработка результатов мониторинга.  

 

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

диагностики.  

Сущность беседы и анализа продуктов детской деятельности как основного метода диагностики 

и мониторинга. Условия проведения беседы. Обработка результатов мониторинга.  

 

Тема 5. Способы количественной и качественной обработки результатов мониторинга.  
Качественная интерпретация результатов мониторинга. Составление диаграмм и гистограмм в 

программе Microsoft World. Фиксация и обработка результатов мониторинга в программе Microsoft 

Excel.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1,2 

 

Лекции – репродуктивные технологии, технология проблемного 

обучения,  компьютерные технологии. 

Семинары – репродуктивные технологии, тестовые технологии, 

дискуссии, учебно-исследовательская технология (подготовка и защита 

реферата). 

6
 

се
м

ес
тр

 

Тема 5 Семинары – репродуктивные технологии, тестовые технологии, 

дискуссии, учебно-исследовательская технология (подготовка и защита 

реферата). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Багадирова, С.К. Мониторинг качества образования : учебное пособие для обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре / С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, 

М.Р. Кудайнетов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-7175-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944 

(06.02.2017). 

2.  Каратаева, Н.А. Стандартизация и вариативность дошкольного образования : Учебно-метод. 

пособие / Н.А. Каратаева, О.В. Крежевских, В.Г. Барабаш. – М.: Сфера, 2017. – 128 с.  

3. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 (06.02.2017). 

4. Общее образование: мониторинг эффективности : научное издание / Е. Авраамова, 

О. Александрова, С. Белановский и др. ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Центр прикладных экономических исследований, 

Центр экономики непрерывного образования ; под науч. ред. Е.М. Авраамовой и др. - М. : Издательский 

дом «Дело», 2015. - 471 с. : ил. - (Мониторинг. Образование. Кадры). - ISBN 978-5-7749-0980-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442922 (06.02.2017). 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1.  Багадирова, С.К. Мониторинг качества образования : учебное пособие для обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре / С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, 

М.Р. Кудайнетов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-7175-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944 

(06.02.2017). 

2.  Каратаева, Н.А. Стандартизация и вариативность дошкольного образования : Учебно-метод. 

пособие / Н.А. Каратаева, О.В. Крежевских, В.Г. Барабаш. – М.: Сфера, 2017. – 128 с.  

3. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 (06.02.2017). 

Виды самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-5  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема 1-5 60 - выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД), 

конспектирование и реферирование из 

предложенных источников, 

- подготовка к зачету 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442922
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4. Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 

424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 (06.02.2017). 

5. Общее образование: мониторинг эффективности : научное издание / Е. Авраамова, 

О. Александрова, С. Белановский и др. ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Центр прикладных экономических исследований, 

Центр экономики непрерывного образования ; под науч. ред. Е.М. Авраамовой и др. - М. : Издательский 

дом «Дело», 2015. - 471 с. : ил. - (Мониторинг. Образование. Кадры). - ISBN 978-5-7749-0980-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442922 (06.02.2017). 

6. Педагогическая практика : учебно-методическое пособие / . - Омск : Омский государственный 

университет, 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-7779-1422-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (06.02.2017). 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Нормативно-правовые основы проведения мониторинга и диагностики. 

2. Мониторинг и диагностика: определение понятий. 

3. Система мониторинговых процедур. 

4. Малоформализованные методы: применение в оценке индивидуального развития детей.  

5. Аутентичная оценка в оценке индивидуального развития дошкольников.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 – сущность и основные подходы к проведению  

мониторинга и диагностики в условиях ДОО; 

 –  нормативно-правовые документы, регулирующие 

процедуры мониторинга и диагностики в ДОО; 

- модели индивидуальных образовательных траекторий 

и маршрутов, реализуемых совместно  с участниками 

образовательного процесса (специалистами ДОО, 

родителями); 

уметь:  

-  реализовывать мониторинг и диагностику с учетом 

требований нормативно-правовых документов и 

специфики образовательной программы ДОО; 

- представлять результаты мониторинга и диагностики 

перед родителями дошкольников; 

- составлять индивидуальные образовательные 

траектории и индивидуальные образовательные 

маршруты совместно с другими специалистами ДОО по 

результатам проведенного мониторинга; 

владеть: 

- навыками качественной и количественной обработки 

информации, полученной в процессе диагностики и 

мониторинга, в том числе с помощью технических 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- дискуссия; 

- составление таблиц 

  

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442922
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средств; 

- этическими основами представления результатов 

мониторинга перед родителями воспитанников. 

 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Багадирова, С.К. Мониторинг качества образования : учебное пособие для обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре / С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, 

М.Р. Кудайнетов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-7175-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944. 

2. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / Е. Г. 

Белякова, Т. А. Строкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-01054-1. - https://www.biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-1830346AA221 

3. Каратаева, Н.А. Стандартизация и вариативность дошкольного образования : Учебно-метод. 

пособие / Н.А. Каратаева, О.В. Крежевских, В.Г. Барабаш. – М.: Сфера, 2017. – 128 с. 

4. Мониторинг в детском саду [Текст] : науч.-метод. пособие : соответствует "Федер. гос. 

требованиям к структуре основ. общеобразоват. прогр. дошк. образования" / Т. И. Бабаева [и др.]. - 

Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. - 590 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1.    Верещагина, Н. В. Мониторинг в детском саду [Текст] / Н. В. Верещагина // Дошкольная 

педагогика. - 2011. - № 10. - С. 51-53. 

2. Истоки [Текст] : пример. осн. общеобразоват. программа дошк. образования / Т. И. Алиева [и др.] 

; под ред. Л. А. Парамоновой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Сфера, 2011. - 319 с. 

3. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839. 

4. Конструктор образовательной программы детского сада [Текст] : метод. пособие / Н. А. 

Виноградова [и др.]. - Москва : Сфера, 2012. – С. 144-185. 

5. Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 

424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689. 

6. Общее образование: мониторинг эффективности : научное издание / Е. Авраамова, 

О. Александрова, С. Белановский и др. ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Центр прикладных экономических исследований, 

Центр экономики непрерывного образования ; под науч. ред. Е.М. Авраамовой и др. - М. : Издательский 

дом «Дело», 2015. - 471 с. : ил. - (Мониторинг. Образование. Кадры). - ISBN 978-5-7749-0980-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442922. 

7. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-86775-813-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212947 

8. Педагогическая практика : учебно-методическое пособие / . - Омск : Омский государственный 

университет, 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-7779-1422-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442922
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452839
https://www.biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-1830346AA221
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9. Проектирование муниципальных систем дошкольного образования в условиях модернизации : 

учебное пособие / Н.К. Зотова, О.Г. Тавстуха, Э.Р. Саитбаева и др. - М. : Флинта, 2014. - 280 с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-9765-2158-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271828. 

10. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов [Текст] : пособие для 

педагогов с прил. на электрон. носителе / Н. О. Березина [и др.] ; под ред. И. А. Бурлаковой, М. И. 

Степановой. - Москва : Просвещение, 2011. - 127 с. : табл. + 1 эл. опт. диск. - Библиогр.: с. 127. 

11. Фалюшина, Л. И. Технологии менеджмента и маркетинга в системе дошкольного образования 

[Текст] : учебно-методическое пособие / Л. И. Фалюшина. - Москва : Аркти, 2005. - 141 с.  

12. Элективные курсы в подготовке специалистов дошкольного образования в вузе [Текст] : 

допущено М-вом образования и науки РФ, УМО в качестве учеб. пособия / С. Ф. Багаутдинова [и др.] ; 

под ред. С. Ф. Багаутдиновой, Н. И. Левшиной. - 2-е изд., доп. - Магнитогорск : МаГУ, 2012. – С. 278-

299. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

2. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.   

3. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]: приказ от 18 

октября 2013 г. № 544н // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html. – 2.11.2015. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Мониторинг образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации»  направлен на формирование профессиональных компетенций в области реализации 

процедур мониторинга и диагностики, оценки их результатов с использованием современных 

технологий у будущих педагогов.   

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.%20–%2010.11.2015
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271828
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html.%20–%202.11.2015
http://elibrary.ru/
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В процессе изучения дисциплины  важно учитывать, что современный подход к процедуре 

мониторинга в условиях ДОО предполагает: 

 исключение использования оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы дошкольной образовательной организации; 

 постоянство сбора информации об объектах контроля, что позволяет реализовать 

функцию слежения за состоянием и динамикой их развития; 

 максимальную структурированность оценки индивидуального развития ребенка, 

позволяющую увидеть малейшие изменения в поведении, деятельности, представлениях ребенка; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их «незаметность» для самого 

ребенка через их максимальную включенность в педагогический процесс; 

 широту охвата объектов контроля: мониторинг может включать оценку не только 

психолого-педагогических, но и кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования.  

При изучении дисциплины особенное внимание необходимо обратить на  положения ФГОС ДО, 

в котором указано, что 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 (п.3.2.3 ФГОС ДО).  

Как подчеркивается в современной нормативно-правовой документации (ФГОС ДО, Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования и др.), оценка индивидуального 

развития детей является исключительно профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации образовательной программы. Данные, 

полученные в результате такой оценки, рассматриваются как профессиональные материалы самого 

педагога, не подлежащие проверке в процессе контроля и надзора.  

По курсу предусмотрены лекционные и семинарские занятия.  

Лекционный курс сопровождается вопросами к аудитории, носящими репродуктивный и 

поисковый характер. Вопросы поискового характера позволяют продемонстрировать собственную 

точку зрения по тому или иному вопросу. Лекции позволяют составить общее впечатление о той или 

иной конкретной проблеме курса, сформировать понимание основных категорий курса, формируют 

систему знаний. В то же время глубина освоения учебного материала зависит от способности к 

самостоятельному изучению предложенных источников.  

Одной из основных форм организации учебной деятельности студентов по изучению 

дисциплины являются семинарские занятия, которые посвящаются обсуждению вопросов применения 

теории обучения и фактического материала на практике. Семинарские занятия сопровождаются 

осуществлением текущего контроля за освоением дисциплины. В ходе  семинарских занятий будут 

предложены задания, предполагающие способность видеть неоднозначность решения проблемы, 

развивающие критическое мышление, способность размышлять, сравнивать. При подготовке к 

семинарскому занятию используется конспектирование из предложенных источников, анализ  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования (по выбору) в соответствии с определенными 

критериями, выполнение учебно-исследовательских заданий.  

Изучение курса предполагает подготовку и защиту реферата, где необходимо проанализировать 

имеющиеся источники, самостоятельно составить план, изучить литературу, оформить в соответствии с 

требованиями. Студентам необходимо научиться выступать с предварительно подготовленным 

материалом (доклад, изложение теоретического вопроса, выполнение учебного задания и т.п.) и в ходе 

работы на занятии. Требования к студентам, готовящим выступление: определить цель выступления; 

составить план выступления; выделить моменты в содержании материала, на которое необходимо 

обратить внимание слушателей; использовать примеры, позволяющие лучше понять материал; 
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подготовить вопросы, содержание которых позволит проверить усвоение темы слушателями; 

запланировать использование наглядных материалов; определить время выступления. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

  

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор  XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 402D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


