
Опыт работы старшего воспитателя МБДОУ д/с № 5 

Поддубней И.Ю. по  
теме «Разработка модели педагогической диагностики и учета планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы до-

школьного образования». 

 

Введение нового федерального государственного стандарта дошколь-

ного образования затронуло все сферы деятельности образовательных орга-

низаций. Появились новые требования к организации педагогического про-

цесса, его результатам и условиям. Существенной чертой явилось введение 

раздела «Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы». Стандарт дошкольного образования задает систему планируе-

мых результатов, которые, не подлежат непосредственной оценке, но при 

этом педагоги должны отслеживать траекторию развития ребенка, диагно-

стировать его трудности, планировать педагогический процесс. Однако сего-

дня не существует институализированных методик и инструментов, с по-

мощью которых можно было бы такую диагностику проводить, следователь-

но, у педагогов нет четких ориентиров для построения образовательного 

процесса, оценки его эффективности. Налицо противоречие между деклари-

руемыми положениями ФГОС, основной образовательной программы о пла-

нируемых результатах, необходимостью эти результаты отслеживать для ор-

ганизации работы с детьми и отсутствием инструментов фиксации (диагно-

стики) этих результатов. Учитывая тот факт, что у многих детей, поступаю-

щих в детский сад, имеются особенности в развитии, такие инструменты 

фиксации становятся особо необходимыми, так как позволяют выявлять и 

диагностировать проблемы на раннем этапе, что делает возможным раннюю 

коррекцию нарушений и выведение таких детей к концу нахождения в дет-

ском саду на уровень нормы (на уровень планируемых результатов, обеспе-

чивающих успешное обучение в школе начальной ступени). 

Таким образом, главная проблема в реализации нового образовательно-

го стандарта дошкольного образования видится нам в отсутствии инстру-

ментов педагогической диагностики планируемых результатов. Поэтому 

коллектив МБДОУ д/с № 5 г. Тимашевска задался целью сосредоточить свои 

усилия в направлении создания модели педагогической диагностики плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы до-

школьного образования. 

 

За период с сентября 2014 по май 2015 года были конкретизированы 

цели и задачи проекта, планируемые результаты освоения ООП ДО вос-

питанниками группы компенсирующей направленности (ФФНР). 

 

Подготовлен проект критериев достижения результатов. 

 

Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 

систему педагогической диагностики в ДОО. 



Создана система электронного учета и обработки планируемых ре-

зультатов освоения ООП ДО воспитанниками группы ФФНР по 5 образо-

вательным областям и диагностика развития речи учителем-логопедом. 

 

Подготовлен, разработан и систематизирован диагностический мате-

риал для осуществления педагогической диагностики воспитателем, му-

зыкальным руководителем и учителем-логопедом (сборники). 

 

Создана электронная база диагностического материала (например, 

сюжетные картинки для составления описательного рассказа, сюжетные кар-

тинки для определения ориентации в пространстве, определение цветовос-

приятия, подборка фрагментов музыкальных произведений для определения 

жанра, ритма). 

 

Проведена первичная диагностика освоения ООП ДО воспитанниками 

группы ФФНР.  

 

В рамках реализации проекта был представлен опыт работы по теме 

«Развитие эмоциональной сферы воспитанников группы компенсирующей 

направленности (ФФНР) посредством восприятия музыки» на методическом 

объединении музыкальных руководителей муниципального образования Ти-

машевский район в апреле 2015 года.  

 

В марте месяце опыт работы был представлен на совещании руководи-

телей дошкольных образовательных организаций Тимашевского района. 

 

В апреле 2015 года коллектив МБДОУ д/с № 5 стал победителем муни-

ципального этапа краевого конкурса «На лучшее ДОО, внедряющее иннова-

ционные программы/проекты», приняли участие в краевом этапе конкурса. 

Заведующий Остапенко О.В. получила грамоту из рук вице-

губернатора Краснодарского края по социальной политике и СМИ Минько-

вой Анны Алексеевны. 

 За участие в данном конкурсе наш детский сад получил гранд в размере 

60.000 рублей, на которые были приобретены 3 ноутбука и 1 брошюровщик. 

Работа над реализацией проекта подсказала нам необходимость созда-

ния инновационной системы электронного учета и обработки результатов 

контроля организации педагогами воспитательно-образовательного и кор-

рекционно-развивающего процесса. 

 

Наша система электронного мониторинга воспитательно –

образовательного процесса удобна и проста в использовании. Не требует 

специальных знаний и навыков. Только наличие компьютера или ноутбука. 

Анализирующему достаточно определить уровень выполнения того или ино-

го критерия из предложенного списка, а система автоматически составит 

диаграмму и определит уровень освоения ООП ДО.  



Низкий уровень выполнения помечается цветовым маркером.  

Полученные данные помогают выделить проблемы и затруднения, ис-

пытываемые воспитанниками при освоении ООП ДО, дать необходимые ре-

комендации, оказать своевременную помощь, скорректировать индивидуаль-

ный маршрут развития. 

Использование электронной системы учета позволяет тратить на за-

полнение документов как можно меньше времени.  

Предлагаемая нами система электронного контроля является актуаль-

ной и позволяет своевременно, систематически и целенаправленно осу-

ществлять контроль воспитательно-образовательного процесса.  

 

 


