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Протокол.N} 5

заседан ия городокого методического объединени я

отарших воопитателей

дошкольньIх образовательных учреждений г, Реутов

темл: Семинар. Мgrодическая мастерсrсая. <мониторинг дошкояьников в ДOу:
организация деятельности>,

МестО IIроведенИя: MAffOY JФ12 кБерёзка)) (дистаЕшионно)

ýата проведGния: 21 апреля 2021 года,

Учдстники: старшие воспитатgли, педагоги fiОУ горола - 15 чел,

Повестка дпя.

1.ПедагогИческий мониторинГ, I\4еТOДИка проведения (из практики работы педагоrическик

коJIJIективов ДОУ города),

2. I1одведение итогов работы семинара,

Слушали:

1.1.Почитаева Елепа Николаевна, руководитель гмо, представила сообщоние I1o теме:

<<Мониторинг в ДОУ>l.
понятие кмониторинг)) явлfется производной формой от латинского monitor и

0значает осуществление некоторого действия, направленного на реаJIизацию функций

наблюдения, контроля, предупре)iдеFIия. Педагогический мониториfiг -" этrl форма

организации сбора, хранения, обработки и распространешия информаuии о деятOльности

педшогичеокой системы, обесшечивающая непрорывное слех(ение заеё соотояниеvi, атакже

дающaUI возп{ожность прогноза развития недагогической сиотемы,

почему возникла потребность в пров9дении педагогической диагностики

(мониторинга) в ДОУ? Залогом эффеrстивног0 проектирования образовательного процесса

является наJIичие у педагога информачии о возможностях, интересах и шробпемах каждого

ребенка, Возникает потребность в такой системе контроля качества образовательного

процесса, которая позволит педагогу отсле}кивать динамику физллческого,

иштеллектУыIъного и личносT Еого развития и образовательных достижений детей-



1.2. Новиlсова Валентина Викторовна, социальный fiедагог МАДОУ Ng17

кЖуравлик)) поделилась опытом работы по теме: <Как подготовить и провестlt анализ
образовательной работьт в,ЩОУ>,

Результаты выполнония программы по всем Еаправлениям; анализ уровня
Iтознавательного развития дgrей, инт9ллектуадьного, социально-нравстtsеЕЕоrо,
худо}кественнO-эстетического, физического рtlзвитиJI и др.; общие выводы и резервы
повышения KatIecTBa выполЕения fiрограммы.

Уровенъ готовносlи к обучению в школе детей под]:отовительноЙ группы

фезультаты диагностики развития).
Традичионный годовой анализ работы детского сада подразумевает вьlделение

недостатков и логическое обоснование их связи с результатами д:еятельности Iio итогам

учебного года. ,Щопустимо исполъзование проблемно-ориентировапного по/иоДа с

акцентом I"Ia недостатки ус,:rовий организации, реализации и результатов образовательного
процесса. В проuессе аналитики должны быть выстроены логические связи. между
причиной и результатоiй затруднений (отрицательной динамики).

1.3. Тар*барова Натшrья Бориеовrrа, педагог * психолог МБУ .ЩПО KYMII> г.

Реутов, встуIIиJIа с оообщением по томе: <<Мониторинг индивидуальпого развитIля детеЙ

дошкольпого возраста).
<Оценка индивидумьного развития детей прsдставлена в Стандарте в двр формах

диагностики - педагоr,ической и психодогической. ГIод педагогической диагностикой
ilонимается,гакая оценка развития детей, которая нgобходима flедагогу, неIIосредственно

работающему с детьми дJIя полу{ения кобратной связи)) в процессе взаимодеi'Iствия с

ребенком или груflIlой детей. При этом согJIасно данной статье Стандарта такаrI оценка

индивидуальног0 рtr}витиrl детей, преэtце всего, является профессиональным инструментом
педаrога, которым он мо}кет воспользоваться при необходимости получения им
информашии об уровне б актуальFIого развития ребенrtаиilи о динамике такого раз]]ития по

мере р9ализации ГIрограммы,,, Педагог имеет право по собственному выбору или наосноВе
консультаций со специалистами использовать имеющиеся различные рекомендации по

проведению такой 0ценки в рамках педагогической диат,ностики в группе организации,илп
IIроводить ее самостоятельЁо. ,Щанньте, полученные в результате такой оценкI{, ТаКЖе

являются профессиональными материалами самого педагога и не Ёодлежат прOверке в

процессе контроля и надзора.

1.4. Брагина Татьяна Викторовна, старший воспитатель МАДОУ J\Ъ5 <Аленький

цветочек), выступила с сообщениOм по теме: t<Требовпния к условиям реаjIиЗации
основной образовательной программы дошкодьного образаваниm>.

ГIри реализации Программы мох(ет проводиться оценка индивидуаJIьного ра:tвиТия

детей. Такая оценка прOизводится flедагогическим работником в рамках педагоrическоЙ

диаrЕостики (оценки иfiдивидуалъного развития детей дошкольного возраста, овязаннОй С

оценкой эффективности педагогиаIеских дейgгвий и леrкащей в 0снове их дальнеЙшего

планирования).

Результаты педагогической диагностики (пrониторинга) могут испольЗоватьСя

исключителъно для решения следующих образовательньIх задач:

1) иядивилуализации образования (в том числе шомержки ребенка, построения егО

образовательной траектории или профессиональной коррекции оообенностеЙ ег0

развития);
2) оптимизации работы с группой детей.



ГIри необходимости используется псm(ологическаll диаг}Iостика ржвития детеЙ

(выявление и изучецие индивидуально-психологических особенноотей детей), которУю

проводят кваrrифицироваIIные специаJIистьi (педагоги-шсихоJIоги, психологи),

Участие ребенка в IIсихоJIогической диагностике допускается только с согJIасия его

родитепей (законньж представителей).

Результаты психологичеокой диагностики могут использоваться для решеriия задач

психологического сопрово}кдения и проведения квалифицированЁой коррекцИи раЗвиТия

детей.

2. Подведение итогов сOминара и вынесение решениrL

Подводя итоги заседания, Почитаева Е.II., руководитель ГМО поблагодарила Всех

и пожелала творчOских усшехов, а такя(е дальнейшей плодотворной работы.

Решение:

Использовать fiредотавлонный опыт для повышения эффективности работы
старших восfiитателей и педагогов в работе.

fiиректор МБУ ДПО УМЦ:

Руководитель ГМО:

о.В. Лооева

E,}I. Почитаева


