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образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формировать у студентов представления о задачах и содержании мониторинга 

качества дошкольного образования, о методологии мониторинга в дошкольной 

образо¬вательной организации, как условия профессиональной компетентности будущих 

педагогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Мониторинг в дошкольной образовательной организации» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – научно-исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Мониторинг в дошкольной образовательной 

организации» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», 

«Основы математической обработки информации», «Педагогика», «Психология», «Детская 

психология», «Информационные предметно-ориентированные образовательные среды», 

«Логика», «Методология и методика психолого-педагогических исследований», «Практикум 

по решению профессиональных задач», «Психолого-педагогический практикум», 

прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по дошкольной педагогике)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания детей дошкольного возраста», 

«Методика обучения экономике», «Педагогика», «Психология», «Детская практическая 

психология», «Методы принятия управленческих решений», «Организация сопровождения 

познавательного развития дошкольника», «Организация сопровождения речевого развития 

дошкольника», «Организация сопровождения художественно-эстетического развития 

дошкольника», «Педагогическая поддержка развития ребенка», «Поликультурное 

воспитание в дошкольных образовательных учреждениях», «Психологическая готовность 

детей к обучению в школе», «Психология семьи», «Психолого-педагогическое 

сопровождение семейного воспитания», «Сравнительная педагогика», «Тренинг 

педагогической успешности и креативности», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 
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 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – имеет общие теоретические представления о методах и технологиях мониторинга в 

ДОО; 

 – имеет общие представления о теоретических и практических основах 

исследовательской деятельности в образовании; 

 – называет основные методы и технологии мониторинга; в общих чертах раскрывает 

их содержание; ориентируется в алгоритме действий по их применению в образовательном 

процессе ДОО; 

 

уметь 

 – обнаруживает опыт самостоятельного оценивания результатов мониторинга В ДОО; 

 – разработать по образцу диагностический инструментарий для мониторинга качества 

дошкольного образования; 

 – может организовать мониторинг с применением основных методов психолого-

педагогической диагностики; 

 

владеть 

 – демонстрирует владение технологией интерпретации первичных данных по итогам 

проведения психолого-педагогической диагностики; 

 – может использовать современные исследовательские методы для решения типовых 

профессиональных зада; 

 – демонстрирует владение опытом применения теоретических и практических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

 

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Самостоятельная работа 60 60 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

мониторинга в дошкольной 

Проблема качества образования и его экспертная 

оценка. Понятие мониторинга, виды образовательного 
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образовательной 

организации. 

мониторинга, принципы образовательного 

мониторинга, внешний и внутренний мониторинг: 

виды и функции. Структура мониторинга. Содержание 

мониторинга в детском саду. 

2 Формирование системы 

мониторинга в дошкольной 

образовательной 

организации. 

Условия формирования системы мониторинга. 

Объекты мониторинга. Алгоритм действий при 

составлении программы мониторинга. Использование 

мониторинга как средства формирования системы 

управления качеством. Управленческий мониторинг. 

Мониторинг эффективности инновационных форм 

дошкольного образования 

3 Технология 

педагогического 

мониторинга в дошкольной 

образовательной 

организации 

Стадии проектирования педагогического мониторинга. 

Методы мониторинга: формализованные, 

малоформализованные. Мониторинг качеств развития 

ребенка-дошкольника. Мониторинг освоения детьми 

образовательных областей. Метод ведения 

педагогических наблюдений. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

мониторинга в дошкольной 

образовательной организации. 

3 – 3 3 9 

2 Формирование системы 

мониторинга в дошкольной 

образовательной организации. 

4 – 11 20 35 

3 Технология педагогического 

мониторинга в дошкольной 

образовательной организации 

9 – 18 37 64 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление услуг 

дошкольного образования в образовательных организациях разных организационно-

правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Направления 

подготовки: 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования», 050100.62 «Педагогическое образование», профиль 

«Дошкольное образование», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль «Дошкольная дефектология», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль «Логопедия»; квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ 

Чертоляс Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32105.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Горячева [и др.].— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18571.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 2. Оценка качества педагогического сопровождения воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2009.— 115 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22276.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: 

http://минобрнауки.рф. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 3. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации 

Волгоградской области – http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Мониторинг в дошкольной 

образовательной организации» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Мониторинг в дошкольной образовательной организации» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
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применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Мониторинг в дошкольной образовательной организации» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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