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В методических рекомендациях по внедрению системы автоматизации для 

проведения мониторинга развития детей дошкольного возраста представлен 

материал для оценивания уровня усвоения умений и навыков  детей 

дошкольного возраста.  

Методическая рекомендация предназначена для педагогов дошкольных 

организации. 
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                                             Пояснительная записка 

 

Обновление содержания воспитания и обучения в дошкольных 

организациях обусловлено образовательной политикой Республики Казахстан, 

направленной на возрождение духовно-нравственной ценности в воспитании 

детей дошкольного возраста. Основной задачей общественности, семьи и 

детского сада является воспитание развитой личности с учетом особенностей 

народных традиций. 

Основным фактором успешного функционирования дошкольной 

организации  является грамотная организация процесса обучения.  

Современные информационные технологии предоставляют широкие 

возможности в организации и управлении образовательным процессом. В 

настоящее время автоматизация является неотъемлемой частью деятельности 

дошкольной организации. 

Информационные технологии помогают педагогам дошкольных 

организаций эффективно адаптироваться к работе с новыми формами и 

прогрессивным методикам обучения. 

Главные усилия при этом следует направить на внедрение емкой и 

функциональной информационной системы с гибкой и управляемой 

организационной структурой. Эта система должна обеспечивать 

взаимодействие воспитателей и администрации дошкольной организации, а 

также автоматизировать управление и организацию образовательного процесса 

в дошкольной организации. 

Уровень развития детей дошкольного возраста определяется в 

соответствии с навыками, формирующимися в ходе освоения детьми 

содержания образовательных областей. Степень овладения навыками в каждом 

возрастном периоде предусмотрена в ГОС ДВО и измеряется в соответствии с 

индикаторами развития детей. В содержании «Индикаторов» прописаны 

показатели развития детей по всем образовательным областям ГОС ДВО. 

Ожидаемый результат - знания, умения и навыки детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и 

потребностями. 

Система критериального оценивания уровня развития детей дошкольного 

возраста создается на основе  диагностики и прогнозирования усвоения 

содержания программного материала в соответствии с их возрастными 

особенностями. Инструментарием критериального оценивания уровня развития 

ребенка является мониторинг, который проводится 3 раза в год  на соответствие 

ожидаемых результатов образовательных областей по каждой возрастной 

группе.   

 С целью изучения развития детей посредством применения индикаторов, 

определяющих уровень развития детей в соответствии с ожидаемым 

результатом, предусмотренных в ГОС ДВО, Республиканским центром 

«Дошкольное детство» была   поставлена  задача - автоматизации мониторинга. 

Автоматизация – это система получения достоверных данных о состоянии 

образовательной деятельности, обеспеченная посредством мониторинга, 
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представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о системе образования, которая позволяет судить о состоянии 

объекта в любой момент времени и прогнозировать его развитие.  

 

Цели и задачи   мониторинга развития детей дошкольного возраста 

 

Мир живет в период глобальных вызовов. Это новые технологические 

достижения и внедрение инноваций, ускоренное развитие IT-технологий и 

мобильность человеческих ресурсов. 

В целях осуществления информационно-технической поддержки 

инновационного подхода,   предлагается внедрение системы автоматизации для 

проведения мониторинга развития детей дошкольного возраста  в детских 

садах, и вместе с тем – всего нового, что информационная система может 

предложить для автоматизации деятельности организации. 

Мониторинг определяется как специально организованное, 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с 

помощью относительно стабильного ограниченного числа 

стандартизированных показателей, отображающих приоритетную причинную 

зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения 

нежелательных тенденций развития. 

Целью мониторинга является выявление степени соответствия результатов 

деятельности дошкольных организаций стандартам и требованиям 

дошкольного воспитания и обучения. Мониторинг рассматривается также как 

независимая экспертиза состояния образовательного процесса, система сбора, 

анализа, представления информации, а также информационная база управления 

дошкольной организации. 

 Основная задача мониторинга в сфере дошкольного образования - 

повышение системы оценки качества образования на основе управления 

данными о педагогической деятельности дошкольных организаций. 

Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по 

стандартному набору показателей с помощью стандартных процедур, и на 

выходе дает оценку ситуаций и состояния объектов также в стандартной форме. 

Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения четко 

очерченного круга задач.  

Требования к проведению мониторинга: 

- объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); 

- надежность (точность измерения, повторяемость результатов); 

- валидность (достоверность, предметность); 

- сопоставимость результатов диагностики с результатами диагностики 

прошедшего периода; 

- экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки, 

интерпретации); 

- полезность (развивающий эффект). 

Условия эффективности мониторинга: 

- ценностно-смысловое равенство субъектов; 

- гуманные партнерские отношения; 
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- создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития. 

Система мониторинга позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей ожидаемых результатов усвоения Программы и включает в 

себя описания объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

Полученные результаты помогают осознанно планировать образовательную 

работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и 

возрастной группы в целом. 

Объектом мониторинга являются индикаторы развития, представленные 

нами как навыки по пяти образовательным областям. Главная цель оценки - 

получить не столько качественно новые результаты, сколько оперативную 

информацию о реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

 

 Автоматизированная модель мониторинга развития детей 

дошкольного возраста 

 

Проведение мониторинга с использованием автоматизированной 

информационной системы дает целый ряд преимуществ. Это высокая скорость 

и точность обработки данных, существенное снижение влияния человеческого 

фактора на результаты мониторинга, прозрачность при сборе данных, снижение 

фактов подмены достоверных сведений и многое другое. Но главное отличие и 

преимущество – это четкое распределение функций между участниками 

мониторинга и возможность эффективно использовать его результаты на всех 

уровнях управления образовательной деятельностью.  

Данная автомтизированная система имеет следующую структуру: 

  

2. Авторизация пользователя 

 Вход в систему происходит путем введения в адресной строке браузера 

следующего адреса: ekg.sko.kz (имя сайта временное, пока находится в 

апробации). После чего будет открыто окно «Авторизация пользователя» 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Окно авторизации 

 
В окне Авторизация пользователя в поле Имя пользователя и Пароль 

введите соответствующие данные (если у вас их нет, обратитесь к 

администратору системы), и нажмите кнопку Принять. При положительном 

прохождении авторизации пользователя, откроется «Рабочий стол». 

 

3. Модуль «Развитие» 

 

Модуль «Развитие» состоит из трех подразделов: 1) Мониторинг, 2) Отчёт 

и 3) Индивидуальная карта, со списком групп и тремя этапами среза знаний: 

стартовый, промежуточный и текущий (рисунок  2). Далее пользователь 

выбирает нужную группу и этап, по которому хотел бы внести данные или 

отредактировать, кликает по данному этапу левой кнопкой мыши (рисунок 17, 

выделено красным). 

 

 
 

Рисунок  2 - «Развитие» 

 

 После перед пользователем появляется окно с индикаторами 

компетентностного развития (рисунок  3). В верхней части данного окна 
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отображаются следующие данные: этап, группа, дата создания и дата 

изменения. Ниже в таблице следующая информация: порядковый номер, ФИО 

ребенка и список компетентностей по каждой сфере деятельности (рисунок  3).  

 

 
 

Рисунок  3 - «Индикатор компетентности развития» 

  

Чтобы заполнить пустую или заполненную ячейку, пользователь наводит 

курсором мыши на нужную ячейку и кликает по ней левой кнопкой мыши, 

далее перед пользователем появится всплывающее окно для выбора оценки 

(рисунок  4).  

 

         
 

Рисунок  4  - «Оценка» 

 

 Кликнув по контекстному меню (рисунок  4, выделено красным), 

пользователь получит возможность выбрать одну оценку из трех возможных 

(рисунок  5). 
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Рисунок  5 - «Сохранение оценки» 

 

 Выбрав оценку (рисунок  5), пользователь должен либо сохранить оценку, 

либо закрыть без сохранения, кликнув левой кнопкой мыши по 

соответствующей кнопке (рисунок  5, выделено красным). После выбранная 

оценка появится в предыдущем окне «Индикатор компетентности развития» 

(рисунок  6, выделено красным). 

 

 
 

Рисунок  6 - «Индикатор компетентности развития» 

 

3.1. Мониторинг 

С помощью данного подраздела пользователь с соответствующими 

правами имеет возможность просмотреть уровень овладения навыков детей по 
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каждой возрастной группе и по всем образовательным областям. Чтобы пройти 

в подраздел, пользователю требуется вернуться в основное меню, сделать это 

можно кликнув левой кнопкой мыши по иконке раздела «Развитие» в меню 

слева (рисунок  7, выделено красным). 

 

 
 

Рисунок  7 - «Раздел развитие» 

  

После перехода в основное меню раздела «Развитие», нужно навести 

курсором мыши, и кликнуть на иконку подраздела «Мониторинг» (рисунок  8, 

выделено красным). 

 

 
 

Рисунок  8 - «Подразделы» 
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 Далее пользователь выбирает нужную группу и нужный этап, по 

которому отображается результат среза знаний по определенной группе и по 

определенному этапу (рисунок  9). 

 

 
 

Рисунок  9 - «Мониторинг» 

 

3.2. Индивидуальная карта 

 

С помощью данного подраздела пользователь с соответствующими 

правами имеет возможность просмотреть развитие отдельно взятого ребенка, 

сравнить усвоение им программы за разные этапы и по разным сферам 

деятельности, и просмотреть все это в виде диаграммы (рисунок  10). Что бы 

пройти в подраздел отчёт, пользователю требуется вернуться в основное меню, 

сделать это можно кликнув левой кнопкой мыши по иконке раздела 

«Развитие» в меню слева (рисунок  7, выделено красным). 

 

 
 

Рисунок  10 - «Индивидуальная карта» 
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Оперативные данные вместо бумажных форм будут  вноситься 

сотрудниками в специальные экранные формы и хранятся в единой базе 

данных. Это также дает возможность анализировать и оперативно принимать 

управленческие решения. 

Информационные технологии помогают участникам образовательного 

процесса эффективно адаптироваться к работе с новыми формами и 

прогрессивным методикам обучения. 

Главные усилия при этом следует направить на внедрение емкой и 

функциональной информационной системы с гибкой и управляемой 

организационной структурой.  

Эта система должна обеспечивать взаимодействие воспитателей и 

администрации дошкольной организации, а также автоматизировать 

управление и организацию образовательного процесса в дошкольной 

организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преимуществами автоматизированного  мониторинга являются:  

 - возможность отслеживать и повышать качество реализации 

Общеобразовательной учебной программы; 

 -выявлять разнообразные факторы риска, прогнозировать ожидаемые 

результаты и формировать систему предупреждения нежелательных действий в 

развитии детей; 

- совершенствовать образовательный  процесс в дошкольной организации 

на основе оперативного планирования корректирующих мероприятий по 

различным аспектам педагогической культуры педагогов и родителей; 

 - определять дальнейшие цели и задачи, основные направления, 

содержание и механизмы реализации Общеобразовательной учебной 

Программы для всех участников образовательного процесса; 

 - обеспечивать индивидуальный подход в воспитании и развитии ребёнка 

дошкольного и предшкольного возраста; 

 - оптимизировать работу воспитателя с группой детей. 

Планирование автоматизации мониторинга на местном уровне 

Планирование ежегодного мониторинга в дошкольных организациях будет 

эффективным, если предусматривается: 

- изучение научно-методологических основ предмета исследования 

(мониторинга), основ педагогических измерений как методологической базы 

мониторинга; 

- повышение ИКТ - компетентности педагогов; 

- сроки реализации всех этапов организации и проведения мониторинга; 

- определение ответственных за реализацию деятельности на каждом 

этапе; 

- определение потребных человеческих собственных и привлекаемых 

ресурсов;  

- развитие инфраструктуры (аппаратное, сетевое, программное и сервисное 

обеспечение). 

В ходе разработки данного методического пособия в системе оценивания 

проведено следующее: 

- инструментарий к диагностике индикаторов развития ребенка приведен в 

соответствии с Государственным общеобязательным стандартом   дошкольного 

воспитания и обучения 2016 года; 

- разработана модель автоматизированная модель мониторинга развития 

детей дошкольного возраста на основе информационной системы «Интегро». 
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