
 
 

 

 

 



Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

Содержание мониторинга отражается в показателях мониторингового 

исследования. Выбор показателей и их количество зависит от содержания и задач 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

возраста детей. 

 

2. Организация системы мониторинга в ДОУ 

2.1. Система мониторинга в ДОУ включает в себя 3 этапа: 

I этап. Нормативно – установочный; 

II этап. Диагностический; 

III этап. Итоговый. 

2.2. I этап. Нормативно – установочный этап включает в себя: 

1) Создание в ДОУ рабочей (творческой, проектной) группы по составлению 

системы мониторинга. Состав данной проектной группы  утверждается приказом 

руководителя  ДОУ. 

2) Определение формата и цели проведения мониторинга 

Формат мониторинга должен соответствовать:  

- требованиям, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной 

ДОУ.  

2.3. Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем 

направлениям развития. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка, которые представлены в интегративных качествах ребенка: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 любознательный, активный; 

 эмоционально отзывчивый; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения;  

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. 

2.4. Определение методов и форм мониторинга.  

При выборе методов мониторинга учитываются следующие требования: 

 сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка 

и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных; 

 использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Формы мониторинга: 

 наблюдения за ребенком, 



 беседы, 

 экспертные оценки, 

 другие формы. 

2.5. Определение содержания мониторинга (определение показателей 

мониторинга).  

Содержание мониторинга отражается в показателях мониторингового 

исследования. Выбор показателей и их количество зависит от содержания и задач  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

ДОУ,  и может быть различным для одного и того же интегративного качества в 

зависимости от возраста ребенка. Показатели, необходимые для оценки достижения 

результатов части  Программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

формулируются коллективом ДОУ самостоятельно, с учетом реализуемых задач данной 

части Программы. 

2.6. Подбор диагностических методик  с учетом кадрового обеспечения 

образовательного процесса ДОУ. 

Специалистами ДОУ подбираются апробированные, описанные в психолого-

педагогической литературе диагностические методики с учетом специфики 

профессиональной деятельности (воспитатель, руководитель  музыкального воспитания и 

др.) 

Воспитатель осуществляет диагностику, преимущественно используя: 

педагогическое наблюдение, беседы,  анализ продуктов детской деятельности, др. 

Возможны различные варианты оформления и фиксирования результатов 

мониторинга: рабочие тетради, сводные таблицы, технологические карты,  карты развития 

ребенка и др.; оформление результатов в цвете, в баллах, др. В ДОУ определяется единая 

система фиксирования результатов  (или в баллах, или в цвете или др.вариант) для вех 

категорий педагогов и специалистов. 

2.7. Определение периодичности и сроков проведения мониторинга 

Периодичность и сроки проведения мониторинга устанавливаются и утверждаются 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно.  Периодичность  

проведения мониторинга в ДОУ -  2 раза в год (начало и конец учебного года), что 

позволяет выявить динамику изменений  показателей освоения детьми Программы. 

Длительность проведения мониторинга - 2-3 недели (каждый период). 

2.8. Обеспечение профессиональной готовности педагогических кадров к 

осуществлению системы мониторинга  

- Внесение дополнений в должностные инструкции (педагогов, специалистов, др.) о 

выполнении функций по проведению системы мониторинга. 

- Организация обучения педагогов методике проведения мониторинга и 

оформлению его результатов (консультации, практикумы, др.) 

- Обсуждение и утверждение на педагогическом совете ДОУ:  системы 

мониторинга, исполнителей, сроков и периодичности проведения мониторинга, 

оформления его результатов. 

2.9. II этап. Диагностический включает в себя: 

- Проведение мониторинга  педагогами (специалистами) ДОУ 

Проводится на основании утвержденной на педагогическом совете ДОУ системы 

мониторинга и соответствующих диагностических методик (с учетом возраста детей, вида 

группы, кадрового обеспечения образовательного процесса).  

Мониторинг обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводящих к переутомлению воспитанников и не 

нарушающих  ход образовательного процесса. 

- Оформление результатов мониторинга воспитателями и другими специалистами. 

В утвержденную в ДОУ форму фиксирования результатов воспитатель 

(специалист) вносит результаты диагностики каждого ребенка. Фиксирование результатов 



осуществляется на бумажном  носителе (может быть дополнительно и на электронном  

носителе). 

Сравнительный анализ этих показателей должен отражать динамику развития 

каждого воспитанника. 

- Педагогический анализ результатов мониторинга. 

Педагоги  (специалисты) анализируют полученные результаты мониторинга по 

каждому воспитаннику, уровень освоения Программы (низкий, средний, высокий или 

иные его градации, если это предусмотрено методикой), определяют причины тех или 

иных  результатов освоения Программы.  

По результатам анализа показателей мониторинга проектируется (корректируется) 

индивидуальный образовательный маршрут воспитанника. 

2.10. III этап. Итоговый включает: 

1) Коллегиальное обсуждение результатов мониторинга воспитателями и 

др.специалистами ДОУ (по результатам каждого проведенного мониторинга – не менее 2-

х раз в год). 

Коллегиальное обсуждение результатов мониторинга (по каждому воспитаннику 

ДОУ) проводится в рамках  оперативных совещаний. 

По итогам обсуждении результатов мониторинга:  

 определяются причины полученных положительных и отрицательных 

результатов и факторов, оказавших на них наибольшее влияние; 

 полученные результаты соотносятся с  задачами и уровнем реализации 

Программы ДОУ; 

 определяются индивидуальные маршруты образования и развития 

воспитанников ДОУ, степень необходимой коррекции развития; 

 осуществляется необходимое согласование (координация) дальнейшей 

деятельности воспитателей и др.специалистов по организации работы с детьми. 

2) Оформление и хранение  результатов мониторинга. 

 Материалы мониторинга оформляются воспитателями и др. специалистами  

на бумажном носителе в формах, утвержденных педагогическим советом ДОУ.  

Материалы мониторинга хранятся в ДОУ не менее 5 лет (и с учетом длительности 

пребывания воспитанников  в данном учреждении). 

Полученная в ходе мониторинга информация (по каждому воспитаннику ДОУ) 

должна быть доступна   для работы педагогов,  руководителей ДОУ, экспертов и др.  

Результаты мониторинга могут быть оформлены также на электронных носителях, 

в том числе в таблицах (Microsoft Office Excel). При выборе структуры таблиц и 

расположения их внутри электронного документа необходимо учесть, что в последующей 

работе будут использоваться как данные диагностики отдельного ребенка (в динамике в 

течение нескольких лет), так и результаты в целом по  группе воспитанников. 

3) Аналитическая справка о результатах  мониторинга (за 2-3 года), заверенная 

руководителем образовательного учреждения, должна отражать:   

- Для воспитателей, старших воспитателей, руководителей /инструкторов/ по 

физическому воспитанию, музыкальных руководителей):  

динамику достижения стабильных  положительных  (промежуточных  и итоговых) 

результатов  формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период (для воспитателей, старших воспитателей, руководителей /инструкторов по 

физическому воспитанию, музыкальных руководителей):  

от 60% до 70 % воспитанников (или) 

от 71% до 80% воспитанников  (или) 

от 81% до 90% воспитанников.   

 

 

 



 

Приложение 1 

Примерный перечень  показателей интегративных качеств ребёнка 

для  проведения мониторинга 

№ 

п/

п 

Интегративны

е качества 

Мониторинговые показатели (индикаторы) интегративных качеств   

Промежуточные результаты освоения   Программы Итоговые 

результаты 

освоения 

Программы 

4-ый год 5-ый год 6 –ой год 7 –ой год 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиенически

ми навыками; 

 

1.Владение   

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками: 

обувается и 

раздевается, 

расстегивает 

пуговицы, моет 

руки, правильно 

держит ложку, 

пьёт из кружки. 

2. 

Самостоятельное 

и аккуратное 

выполнение 

доступных 

возрасту 

гигиенических 

процедур, при 

минимальной 

помощи 

взрослого. 

3.Сформированн

ость основных 

движений и 

качеств: 

выполненяет   

простые 

знакомые 

движения; 

дифференцирует  

движения левой 

и правой руки; 

намечается 

дифференциация 

ведущей руки; 

точно 

выполненяет 

мелкомоторные 

движения. 

4.Сформированн

ость потребности 

в двигательной 

активности. 

5.Сформированн

1.Сформированн

ость основных 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

умывается, 

пользуется 

ложкой, вилкой, 

ножом. 

2. 

Самостоятельно 

выполняет  

доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры. 

3.Сформированн

ость основных 

движений и 

физических 

качеств: 

выполняет новые 

движения по 

показу; 

выполняет 

знакомые 

движения по 

инструкции; 

точные 

прицельные 

движения 

руками; 

дифференцирует 

движение правой 

и левой руки; 

дифференцирует 

ведущую руку; 

улавливает 

заданный темп 

движений; 

проявляет 

элементы 

самоконтроля за 

движением. 

5.Сформированн

ость 

1.Сформированн

ость и 

автоматизация 

основных 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

застёгивает и 

расстёгивает 

пуговицы, 

ухаживает за 

одеждой, 

укладывается 

спать, принимает 

пищу. 

2.Создаёт  и 

контролирует  

условия 

качественного 

выполнения 

гигиенических 

процедур. 

3.Сформированн

ость основных 

движений и 

физических 

качеств: 

сформированы 

мелкомоторные 

движения; 

координированн

о выполняет  

движения; 

создаёт 

творческое 

сочетание 

движений; 

передаёт 

заданный ритм, 

темп, 

направление; 

выделяет 

ведущую руку; 

дифференцирует 

движения 

правой-левой 

1.Сформированно

сть и 

автоматизация 

основных 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

застёгивает и 

расстёгивает 

пуговицы, 

ухаживает за 

одеждой, 

укладывается 

спать, принимает 

пищу. 

2. Создаёт  и 

контролирует  

условия 

качественного 

выполнения 

гигиенических 

процедур. 

 

3.Сформированно

сть основных 

движений и 

физических 

качеств: 

координация 

мелкомоторных 

движений; 

координация, 

контроль и 

адекватная 

оценка  основных  

движений; 

уверенно 

дифференцирует  

право-лево; 

создаёт 

творческое 

сочетание 

движений. 

4.Сформированно

сть потребности в 

двигательной 



ость 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  (ЗОЖ): 

представления о 

порядке, об 

основных 

правилах 

поведения в 

быту. 

6.Соблюдение 

элементарных 

правил ЗОЖ  при 

эпизодическом 

контроле 

взрослого. 

 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

6.  Соблюдение 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни  

(выполняет 

самостоятельно, 

нуждается в 

эпизодическом 

контроле 

взрослого). 

 

рук. 

4.Сформированн

ость потребности 

в двигательной 

активности:  

целесообразно 

организует свою 

двигательную 

активность; 

осознанно 

выполняет все 

виды движений, 

следя за их 

качеством.  

5.Сформированн

ость 

представлений 

(чёткие, 

осознанные, 

начальные) о 

здоровом образе 

жизни: 

осознанные 

начальные 

представления о 

здоровье, 

значении 

гигиенических 

процедур, 

важности 

правильного 

питания, 

прогулок. 

6.  Соблюдение 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни  

(выполняет 

самостоятельно, 

при 

минимальном 

контроле 

взрослого). 

 

активности. 

5.Сформированно

сть 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

6. Соблюдение 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни. 

 

  

2. Любознатель

ный, 

активный; 

 

1.Познавательны

е интересы к 

непосредственно 

воспринимаемым 

объектам. 

2.Познавательны

е вопросы:  

большое 

количество 

вопросов; 

вопросы 

направлены на 

установление 

1. 

Познавательные 

интересы: 

потребность 

объяснять мир; 

 интерес не 

только к 

непосредственно 

воспринимаемым 

объектам, но и к 

увиденному 

ранее. 

2.Познавательны

1. 

Познавательные 

интересы. 

2.Познавательны

е вопросы: 

вопросы, 

направлены на 

установление  

причинно-

следственных 

связей. 

3.Познавательно

е 

1. 

Познавательные 

интересы. 

2.Познавательные 

вопросы: 

разнообразные 

познавательные 

интересы; 

 при восприятии 

нового пытается 

понять суть 

происходящего, 

установить 



непосредственно 

воспринимаемых 

связей; 

3.Познавательно

е 

экспериментиров

ание: попытки 

самостоятельно 

открыть 

предметные 

характеристики 

объектов; 

содействие с 

взрослыми. 

4. 

Самостоятельнос

ть:  

самостоятельные 

действия в 

повседневной 

жизни; 

инициация 

разных видов 

детской 

деятельности. 

5. Обращение за 

помощью к 

взрослым в 

ситуациях 

реальных 

затруднений. 

6.Участие в 

образовательном 

процессе: 

посещение 

детского сада с 

удовольствием; 

интерес и 

участие в 

мероприятих 

группы; 

инициатива. 

е вопросы: 

 много вопросов 

на установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 преобладает 

«Почему». 

3.Познавательно

е 

экспериментиров

ание: 

 

исследовательск

ое поведение. 

4.Самостоятельн

ость: 

самостоятельнос

ть в 

повседневной 

жизни, игре; 

инициатива и 

самостоятельнос

ть в разных 

видах детской 

деятельности. 

5.Обращение за 

помощью к 

взрослым: 

обращение за 

помощью в 

ситуациях 

реальных 

затруднений, 

после попыток 

самостоятельног

о разрешения. 

6.Участие в 

образовательном 

процессе:  

инициатива, 

интерес, 

активное участие 

в мероприятиях 

группы. 

экспериментиров

ание. 

4.Самостоятельн

ость. 

5.Обращение за 

помощью к 

взрослым. 

6.Участие в 

образовательном 

процессе. 

причинно-

следственные 

связи. 

3.Познавательное 

экспериментиров

ание:  радость 

познания; 

способен к 

мысленному 

экспериментиров

анию, 

рассуждению, 

выдвижению 

гипотез. 

4.Самостоятельно

сть. 

5.Обращение за 

помощью к 

взрослым. 

6.Участие в 

образовательном 

процессе. 

3. Эмоциональ-

но 

отзывчивый; 

 

1.Отклик на 

эмоции близких 

людей и друзей: 

замечает 

некоторые 

эмоциональные 

состояния 

людей; 

«вчувствование» 

в эмоциональный 

мир другого 

человека. 

1. Отклик на 

эмоции близких 

людей и друзей: 

замечает 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния и 

нюансы 

переживаний 

людей.  

2. 

Сопереживание 

1. Отклик на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

2. 

Сопереживание 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов. 

3.Эмоциональное 

реагирование на 

произведения 

изобразительног

1.Отклик на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

2.Сопереживание 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов. 

3.Эмоциональное 

реагирование на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 



2.Сопереживание 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов: 

отличие 

«добрых-злых» 

персонажей; 

выражение своих 

эмоций в 

процессе 

слушания 

произведений. 

3.Эмоциональное 

реагирование на 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения: 

радость, интерес 

при восприятии 

произведений 

искусства; 

простые 

эмоциональные 

оценки. 

4.Эмоциональное 

реагирование на 

мир природы: 

радость при 

восприятии мира 

природы; 

простые 

эмоциональные 

оценки. 

5.Представления 

об 

эмоциональных 

состояниях: 

понимание 

обозначения 

некоторых 

эмоциональных 

состояний. 

6.Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости в 

деятельности и 

общении: 

стремление 

пожалеть, 

успокоить, 

порадовать, 

поделиться. 

 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов: 

- эмоциональное 

отношение к 

героям; 

- 

мотивированная 

эмоциональная 

оценка героев с 

опорой на 

причинно-

следственные 

связи. 

3.Эмоциональное 

реагирование на 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения: 

устойчивый 

интерес к 

прекрасному; 

вербализация 

собственных 

переживаний. 

4.Эмоциональное 

реагирование на 

мир природы: 

устойчивый 

интерес к 

явлениям 

природы; 

эмоционально-

эстетические 

оценки 

увиденному. 

5.Представления 

об 

эмоциональных 

состояниях. 

6.Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости в 

деятельности и 

общении. 

о искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения. 

4.Эмоциональное 

реагирование на 

мир природы. 

5.Представления 

об 

эмоциональных 

состояниях. 

6.Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости в 

деятельности и 

общении. 

музыкальные и 

художественные 

произведения. 

4.Эмоциональное 

реагирование на 

мир природы. 

5.Представления 

об 

эмоциональных 

состояниях. 

6.Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости в 

деятельности и 

общении. 

 

4. Овладевший 1.Использование 1.Использование 1.Использование 1. Использование 



средствами 

общения и 

способами 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

вербальных и 

невербальных 

средств общения: 

поддержание 

беседы; 

вербализация 

желаний, целей; 

выразительность 

средств общения. 

2.Владение 

диалогической 

речью. 

3.Владение 

конструктивным

и способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми: 

совместная 

деятельность со 

взрослыми; 

 интерес к 

действиям  

сверстников. 

4. Форма 

общения со 

взрослым: 

начало 

формирования 

внеситуативно-

познавательной 

формы. 

5. Форма 

общения со 

сверстниками: 

начало 

проявления 

ситуативно-

деловой формы 

общения. 

6.Владение 

культурой 

общения: 

использование 

приветствия, 

слов 

благодарности. 

вербальных и 

невербальных 

средств общения. 

2. Владение 

диалогической 

речью. 

3. Владение 

конструктивным

и способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми. 

4. Форма 

общения со 

взрослым. 

5.Форма 

общения со 

сверстниками: 

ситуативно-

деловая форма. 

6.Владение 

культурой 

общения. 

 

вербальных и 

невербальных 

средств общения. 

2. Владение 

диалогической 

речью. 

3. Владение 

конструктивным

и способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми. 

4. Форма 

общения со 

взрослым. 

5.Форма 

общения со 

сверстниками. 

6.Владение 

культурой 

общения. 

вербальных и 

невербальных 

средств общения. 

2.Владение 

диалогической 

речью. 

3.Владение 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми. 

4. Форма 

общения со 

взрослым. 

5. Форма 

общения со 

сверстниками. 

6.Владение 

культурой 

общения. 

5. Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлени

1.Соблюдение 

элементарных 

общепринятых 

моральных норм 

и правил 

поведения: в 

бытовых 

ситуациях, на 

занятиях, в 

свободной 

1.Соблюдение 

элементарных 

общепринятых 

моральных норм 

и правил 

поведения. 

2.Осознание 

своей 

жизнедеятельнос

ти. 

1.Соблюдение 

элементарных 

общепринятых 

моральных норм 

и правил 

поведения. 

2.Осознание 

своей 

жизнедеятельнос

ти. 

1.Соблюдение 

элементарных 

общепринятых 

моральных норм 

и правил 

поведения. 

2.Осознание 

своей 

жизнедеятельност

и. 



й, 

соблюдающи

й 

элементарные 

общеприняты

е нормы и 

правила 

поведения;  

 

деятельности; 

соблюдение 

правил 

поведения на 

улице, в 

общественных 

местах. 

2.Осознание 

своей 

жизнедеятельнос

ти 

3.Планирование 

своих действий, 

направленных на 

достижение 

конкретной цели, 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений. 

4.Способность к 

волевому 

усилию: 

постановка и 

достижение 

предметно-

практических и 

игровых целей. 

5.Соподчинение 

мотивов: 

временное 

сдерживание 

желаний под 

руководством 

взрослого. 

 

3.Планирование 

своих действий, 

направленных на 

достижение 

конкретной цели, 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений: 

умение ставить и 

достигать 

предметно-

практические, 

игровые, 

элементарные 

коммуникативны

е и 

познавательные 

цели; 

умение 

определять 

средства и 

создавать 

условия для их 

достижения. 

4.Способность к 

волевому 

усилию: 

целенаправленно

сть на пути 

достижения 

цели. 

5.Соподчинение 

мотивов: 

сдерживание 

желаний под 

руководством 

взрослого; 

переживание 

борьбы личного 

и общественного 

мотивов  как 

конфликта. 

3.Планирование 

своих действий, 

направленных на 

достижение 

конкретной цели, 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений. 

4.Способность к 

волевому 

усилию. 

5.Соподчинение 

мотивов: 

соподчинение 

мотивов 

возникает часто, 

протекает 

осознанно; 

роль взрослого 

необходима в 

особо трудных 

случаях, когда 

значимость 

мотивов 

примерно 

одинакова. 

 

3.Планирование 

своих действий, 

направленных на 

достижение 

конкретной цели, 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений. 

4.Способность к 

волевому 

усилию. 

5.Соподчинение 

мотивов. 

 

6. Способный 

решать 

интеллектуал

ьные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту;  

 

1.Применение 

самостоятельно 

усвоенных 

знаний и 

способов 

деятельности для 

решения новых 

задач (проблем), 

поставленных 

как взрослым, 

так и самим 

ребёнком. 

2.Проблемность 

как качество ума. 

1.Применение 

самостоятельно 

усвоенных 

знаний и 

способов 

деятельности для 

решения новых 

задач (проблем), 

поставленных 

как взрослым, 

так и самим 

ребёнком. 

2.Проблемность 

как качество ума. 

1.Применение 

самостоятельно 

усвоенных 

знаний и 

способов 

деятельности для 

решения новых 

задач (проблем), 

поставленных 

как взрослым, 

так и самим 

ребёнком. 

2.Проблемность 

как качество ума. 

1.Применение 

самостоятельно 

усвоенных 

знаний и 

способов 

деятельности для 

решения новых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и 

самим ребёнком. 

2.Проблемность 

как качество ума. 

3. 



3. 

Преобразование 

способов 

решения задач 

(проблем) в 

зависимости от 

ситуации. 

 

3. 

Преобразование 

способов 

решения задач 

(проблем) в 

зависимости от 

ситуации. 

 

3. 

Преобразование 

способов 

решения задач 

(проблем) в 

зависимости от 

ситуации. 

 

Преобразование 

способов 

решения задач 

(проблем) в 

зависимости от 

ситуации. 

 

7. Имеющий 

первичные 

представлени

я о себе, 

семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире 

и природе;  

 

 

1.Имеющий 

первичные 

представления 

(общая 

осведомлённость

): о себе, о семье, 

об обществе и 

государстве, о 

мире, о природе, 

о культуре. 

 

1.Имеющий 

первичные 

представления 

(общая 

осведомлённость

): о себе, о семье, 

об обществе и 

государстве, о 

мире, о природе, 

о культуре. 

1.Имеющий 

первичные 

представления 

(общая 

осведомлённость

): 

о себе, о семье, 

об обществе и 

государстве, о 

мире, о природе, 

о культуре. 

 

1.Имеющий 

первичные 

представления 

(общая 

осведомлённость)

: 

о себе, о семье, 

об обществе и 

государстве, о 

мире, о природе, 

о культуре. 

 

8. Овладевший 

универсальны

ми 

предпосылка

ми учебной 

деятельности; 

 

1.Умение 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого, 

выполнять его 

инструкции: 

 - наглядный 

образец; 

- словесный 

образец. 

2.Самоконтроль: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец. 

3.Самооценка: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец 

 

1.Умение 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого, 

выполнять его 

инструкции: 

 - наглядный 

образец; 

- словесный 

образец. 

2.Самоконтроль: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец. 

3.Самооценка: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец 

 

1.Умение 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец. 

2.Самоконтроль: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец. 

3.Самооценка: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец. 

1.Умение 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец. 

2.Самоконтроль: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец. 

3.Самооценка: 

-наглядный 

образец; 

-словесный 

образец. 

9. Овладевший 

необходимым

и умениями и 

навыками 

деятельности 

1.Способный  

предложить и 

воплотить 

собственный 

замысел в: 

 рисовании,   

конструировании 

речевом 

творчестве. 

1.Способный  

предложить и 

воплотить 

собственный 

замысел в : 

 рисовании, 

конструировании 

 речевом 

творчестве. 

1.Способный  

предложить и 

воплотить 

собственный 

замысел в: 

рисовании, 

конструировании 

 речевом 

творчестве. 

1.Способный  

предложить и 

воплотить 

собственный 

замысел в: 

 рисовании, 

конструировании, 

 речевом 

творчестве. 

 

 

 



Приложение 2 

 

В группах для детей раннего возраста также проводится система мониторинга 

достижения детьми промежуточных результатов освоения Программы. Система 

мониторинга должна обеспечить оценку динамики достижений детей и включать 

описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  Формы мониторинга 

детей раннего возраста - традиционные - хорошо зарекомендовавшая себя в практике 

ДОУ система диагностики нервно-психического развития.  

Основное содержание мониторинга детей раннего возраста должно быть 

ориентировано на основные показатели развития детей с 1 до 3 лет, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга детей раннего возраста определяется в контексте содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ и 

программно-методического обеспечения образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста. Периодичность мониторинговых процедур с детьми раннего возраста - 2 раза в 

год (сентябрь-октябрь с учетом адаптационного периода и апрель - май). Оформление 

результатов диагностики детей раннего возраста осуществляется педагогами в 

соответствии с утвержденной системой мониторинга ДОУ. 

Результат деятельности педагогического коллектива ДОУ по созданию системы 

мониторинга представлен в сводной таблице «Система мониторинга освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Система мониторинга освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Возраст 

детей 

(возраст

ные 

группы, 

виды 

групп) 

Интегратив

ные 

качества 

Содержание  

(показатели 

интегративных 

качеств в 

соответствии с 

возрастом и 

особенностями 

развития детей, 

реализуемой 

основной 

общеобразовательно

й программой ДОУ) 

Форма (перечень 

диагностических 

средств, 

методик) 

Периодичност

ь   

и сроки 

проведения 

Ответственны

е 

исполни 

тели 

            

 

Примерный вариант оформления системы мониторинга педагогом ДОУ (сводная таблица) 

Интегративные 

качества 

(9 интегративных 

качеств в 

соответствии 

с ФГТ) Ф
и

зи
ч

ес
к
и

 

р
аз

в
и

ты
й

 

Л
ю

б
о

зн
а
те

л
ь

н
ы

й
а
к
ти

в
н

ы

й
 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь

н
о

 

о
тз

ы
в
ч

и
в
ы

й
 

О
в
л
а
д

ев
ш

и
й

 

ср
ед

ст
в
ам

и
 

о
б

щ
ен

и
я
…

 

С
п

о
со

б
н

ы
й

 

у
п

р
ав

л
я
ть

  

св
о

и
м

  

п
о

в
ед

е
н

и
ем

 

С
п

о
со

б
н

ы
й

 

р
еш

ат
ь
 

и
н

те
л

л
ек

ту
ал

ь
н

ы
е 

и
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

И
м

ею
щ

и
й

 

п
ер

в
и

ч
н

ы
е 

п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и
я
 

о
 

се
б

е,
 

се
м

ь
е,

 

о
б

щ
ес

тв
е,

…
 

О
в
л
а
д

ев
ш

и
й

 

у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ы
м

и
.п

р
ед

п
о

с

ы
л
к
ам

и
 

у
ч

еб
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

О
в
л
а
д

ев
ш

и
й

 

н
ео

б
х

о
д

и
м

ы

м
и

 у
м

ен
и

я
м

и
 

и
 н

ав
ы

к
ам

и
 

Показатели 

(4-6 показателей) 

         

Сроки измерения 

показателей  

(каждый показатель 

- 2 раза в год) 

         

Список 

детей  

(Ф.И. ребенка) 

         

1.          

2.          
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