
 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 81 

жизни (Ю.П. Лисицын, 1998; Л.Г. Апанасенко, 
1988) и современной теории оздоровительной 
физической культуры (В.К. Бальсевич, 2000). 

Суть нововведений программы заключа-
ется в восполнении объективной недостаточно-
сти двигательной активности дошкольников 
через разумное увеличение физической нагруз-
ки для развития костно-мышечной системы ре-
бенка, а так же в предупредительном воздейст-
вии оздоровительных мероприятий на возмож-
ные факторы увеличения заболеваемости всех 
участников образовательного процесса. 

Увеличение нагрузки для укрепления и 
развития костно-мышечной системы предпола-
гается путем использования в занятиях физи-
ческой культурой степ-платформ, фитболлов и 
силовых упражнений. 

Другое направление предполагает рас-
пределение здоровьесберегающих и здоровье-
формирующих способов в комплексы оздоро-
вительных сессий. Эти комплексы объединяют 
как традиционные, уже используемые в дет-
ском саду средства здоровьесбережения, так и 
вновь вводимые: элементы виброгимнастики, 
«веселые пробежки», профилактические ком-
плексы упражнений для сохранения зрения, 
фитотерапевтическую систему. Предполагает-
ся три оздоровительные сессии. Комплекс ка-
ждой оздоровительной сессии имеет свою на-
правленность:  

1 сессия - «Адаптационная» сентябрь – 
ноябрь. Ее профилактическая направленность 
определяется такими факторами, как: адапта-
ция вновь поступающих детей, адаптация по-
сле отпуска (воспитанники и педагоги), неус-
тойчивость климата осеннего периода. Поэто-

му, комплекс включает средства психологиче-
ской поддержки, профилактики простудных 
заболеваний. 

2 сессия – «Осторожно! Грипп» декабрь – 
февраль. Направленность сессии - повышение 
сопротивляемости организма к эпидемиологи-
ческим факторам. 

3 сессия – «Внимание! Авитаминоз» 
март-май. Направлена на восстановление 
ухудшенного за учебный год функционального 
состояния организма. 

Программа реализуется в рамках педаго-
гического процесса. При этом ставится задача 
не увеличить общий объем организованной 
деятельности детей дополнительными заня-
тиями, а изменением содержания деятельности 
достичь оптимальной развивающей нагрузки, 
не нарушая режима дня ввести новые элементы 
здоровьесбережения. 

В результате целенаправленного педаго-
гического воздействия: 

1. Укрепится здоровье детей, произойдет 
тренировка физиологических функций организ-
ма, интенсивное развитие получат движения, 
двигательные навыки и физические качества. 
Все это будет способствовать всестороннему 
гармоничному развитию личности ребенка. 

2. Будет создана система физического 
развития, ориентированная на работу с сома-
тически ослабленными детьми. 

3. Будет выработан алгоритм организа-
ции физкультурно-оздоровительной работы в 
рамках психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения ребенка в педаго-
гическом процессе на основе активного взаи-
модействия всех его участников. 
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Требования, предъявляемые к современ-
ному дошкольному образовательному учреж-
дению, достаточно высоки. За качеством рабо-
ты детского сада наблюдают родительская и 
педагогическая общественность, органы 
управления образованием, представители 
средств массовой информации. В связи с этим 
возникает необходимость, с одной стороны, 
объективной оценки уже достигнутых резуль-
татов, а с другой - сравнение их с ожидаемыми 
прогнозами. Поэтому для повышения эффек-

тивности организации воспитательно-
образовательного процесса важно не только 
овладеть системой объективных диагностиче-
ских методик по усвоению программного со-
держания дошкольниками, но и прогнозиро-
вать результаты. 

В современных педагогических исследо-
ваниях проблеме педагогического мониторинга 
уделяется большое внимание Л.П. Качалова 
[1], Н.В. Микляева [3], Попов В.Г., П.В. Голуб-
ков [4], С.Е. Шишов и В.А. Кальней [8]. 

Мониторинг – теоретически обоснован-
ные измерения оценки результатов обучения, 
способные дать объективные и достоверные 
данные о ходе педагогического процесса и его 
результатах С.Е. Шишов и В.А. Кальней [8]. 

«Мониторинг, - отмечают В.Г. Попов, 
П.В. Голубков, определяя цель мониторинга в 
образовании, - призван информировать о со-
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стоянии педагогической системы (процесса), о 
тех изменениях, которые происходят в ней и 
могут произойти, с последующим переводом 
этих знаний на язык управленческих реше-
ний»). 

В нашем исследовании мониторинг ка-
чества обучения и его применение в педагоги-
ческом процессе рассматривается как одно из 
условий, способствующее достижению постав-
ленной цели развития образовательного учре-
ждения. В частности, мониторинг качества 
обучения в данном аспекте представляет собой 
динамический процесс, который включает ди-
агностику качества обучения, уровня обучен-
ности, обработку и анализ полученных резуль-
татов, принятие управленческих решений по 
улучшению качества обучения, оптимизацию 
деятельности воспитателей. При рассмотрении 
вопроса повышения качества образования про-
блему разработки педагогического мониторин-
га образовательных учреждений поднимают 
А.Н. Майоров [2], Н.В. Микляева [3], 
С.Е.Шишов и В.А. Кальней [8]. Согласно ре-
зультатам их исследований, применение мони-
торинга в воспитательно-образовательном 
процессе дает возможность воспитателям и 
специалистам освоить направления деятельно-
сти, которые помогут решить вопросы: как 
системно диагностировать и на этой основе 
управлять качеством обучения и воспитания 
дошкольника? 

В современной педагогической литера-
туре представлены различные определения 
педагогического мониторинга. 

По мнению А.А. Орлова [5], педагогиче-
ский мониторинг имеет специфический объект 
изучения и обеспечивает педагогов, руководи-
телей образовательных учреждений и органов 
управления образованием качественной и 
своевременной информацией, необходимой 
для принятия управленческих решений. 

Объект педагогического мониторинга – 
результаты образовательного процесса и сред-
ства, используемые для их достижения. 

Его функцией является как выделение 
показателей, способных охарактеризовать об-
разовательный процесс и образовательное уч-
реждение в целом, так и обеспечение непре-
рывного исследовательского слежения за со-
стоянием и прогнозированием развития педа-
гогической системы. 

Таким образом, под педагогическим мо-
ниторингом понимается: 

- во-первых, форма организации сбора, 
хранения, обработки и распространения ин-
формации о деятельности педагогической сис-
темы; 

- во-вторых, метод постоянного исследо-
вания, в реализации которого осуществляется 
нормативная контрольно-аналитическая дея-
тельность. 

С.Е. Шишов и В.А. Кальней отмечают: 
«…Под мониторингом мы понимаем систему 
контролирующих и диагностирующих меро-
приятий, обусловленных целеполаганием про-
цесса обучения и предусматривающих в дина-
мике уровня усвоения учащимися учебного 
материала и его корректировку». Иными сло-
вами, мониторинг – регулярное отслеживание 
качества усвоения знаний и умений в воспита-
тельно-образовательном процессе. 

Так или иначе, но описание любой сис-
темы мониторинга должно отражать следую-
щие позиции: 

1) название модели мониторинга; 
2) краткое описание способа примене-

ния методики; 
3) контекст модели (где и при каких 

условиях модель эффективна); 
4) внутренние возможности оптимиза-

ции модели; 
5) управление (указания по разработке 

и внедрению методики); 
6) требования, предъявляемые воспи-

тателям, задействованным в проведении сис-
темы мониторинга; 

7) требования к материально-
техническому обеспечению образовательного 
учреждения, на базе которого будет приме-
няться разработанная система; 

8) интегративная модель оценивания 
(педагогическая диагностика); 

9) принципиальные преимущества и 
недостатки модели. 

Для обеспечения эффективности мони-
торинга в дошкольном образовательном учре-
ждении важным становится ряд требований, 
которым должна удовлетворять обратная ин-
формация: полнота, релевантность, адекват-
ность, объективность, точность, своевремен-
ность, доступность, непрерывность, структу-
рированность и специфичность для каждого 
уровня мониторинга. Все перечисленные тре-
бования обычно рассматриваются как основ-
ные свойства мониторинга. Ими определяются 
и различные организационные формы монито-
ринга. 

В научной литературе, посвященной 
проблемам управления, психологии, педагоги-
ки указываются виды мониторинга, в структу-
ре которых заложены разные основания. При-
менительно к дошкольному учреждению мож-
но выделить следующие виды мониторинга: 

� по масштабу целей образования (стра-
тегический, тактический, оперативный); 
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� по этапам обучения (входной или от-
борочный, учебный или промежуточный, вы-
ходной или итоговый); 

� по временной зависимости (ретро-
спективный, предупредительный или опере-
жающий, текущий); 

� по частоте процедур (разовый, перио-
дический, систематический); 

� по охвату объекта наблюдения (ло-
кальный, выборочный, сплошной); 

� по организационным формам (инди-
видуальный, групповой, фронтальный); 

� по формам объектно-субъектных от-
ношений (внешний или социальный, взаимо-
контроль, самоанализ); 

� по используемому инструментарию 
(стандартизованный, нестандартизованный, 
матричный и др.). 

Таким образом, проведенный анализ 
различных подходов к проблеме мониторинга, 
позволяет определить для нашего исследова-
ния мониторинговый подход как необходимое 
условие управления качеством образования. 
При этом спецификой нашего подхода высту-
пает поэтапный мониторинговый подход к 
управлению качеством обучения в дошколь-
ном учреждении, который можно представить 
в виде следующей модели. 

 
Этапы мониторинга Основные направления деятель-

ности по реализации поэтапной 
системы мониторинга 

Выполнение участниками учеб-
ного процесса управленческих 
решений и ответственность за их 
реализацию 

1. Анализ педагогического про-
цесса, влияющий на качество 
обучения дошкольников. 

Заведующая детским садом, стар-
ший воспитатель – анализ и 
оценка результатов обучения. 
Управленческие решения по 
улучшению качества обучения 
дошкольников. 

2. Выявление основных крите-
риев мониторинга, необходи-
мых для объективной оценки 
качества обучения. 

Старший воспитатель – описание 
критериев и выявление условий 
обеспечения мониторинга. 
Стимулирование воспитателей и 
специалистов на поиск путей по 
выявлению объективной оценки 
качества обучения. 

3. Разработка механизма вне-
дрения мониторинга качества 
обучения. 

Педагогический совет, творческая 
группа – составление плана ос-
новных направлений деятельно-
сти по внедрению мониторинга. 
Управленческие решения по ор-
ганизации механизма мониторин-
га в воспитательно-
образовательном процессе. 

Подготовительный этап 

4. Разработка системы статисти-
ческой обработки данных мони-
торинга качества обучения. 

Старший воспитатель – описание 
методик и форм, подготовка ме-
тодических рекомендаций по 
улучшению качества обучения 
дошкольников. 

Практический этап 1. Подготовка воспитателей, 
специалистов к проведению 
мониторинга качества обучения. 

Старший воспитатель – методи-
ческие рекомендации по прове-
дению мониторинга качества 
обучения. 
Организация семинаров по про-
цедуре проведения мониторинга с 
педагогами и специалистами в 
рамках педагогической учебы. 
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2. Проведение диагностики ка-
чества обучения воспитанников 
(оценка, обработка, анализ ре-
зультатов) 

Старший воспитатель, воспитате-
ли – проведение диагностики. 
Принятие управленческих реше-
ний по организации деятельно-
сти, направленной на повышение 
качества обучения дошкольников 

3. Создание системы монито-
ринга по отслеживанию резуль-
татов обучения 

Заведующая детским садом, стар-
ший воспитатель, творческая 
группа – принятие управленче-
ских решений по улучшению ка-
чества успеваемости дошкольни-
ков на основе созданной системы 
мониторинга. 

4. Создание структуры методи-
ческой службы управления ка-
чеством обучения и внедрения 
мониторинга в образовательный 
процесс. 

Старший воспитатель, творческая 
группа по проведению монито-
ринга педагогического процесса в 
дошкольном учреждении, обес-
печивающего повышение качест-
ва обучения. 

5. Отработка оптимальной мо-
дели организации мониторинга 
управления качеством обучения. 

Педагогический совет образова-
тельного учреждения. 
Принятие управленческих реше-
ний по содержанию педагогиче-
ского процесса, направленного на 
повышение качества обучения 
дошкольников. 

1. Подготовка аналитических 
материалов в рамках монито-
ринга качества обучения в до-
школьном учреждении 

Старший воспитатель, творческая 
группа по проведению монито-
ринга качества обучения. 
Заведующая детским садом, стар-
ший воспитатель – аналитические 
справки по результатам монито-
ринга педагогического процесса. 

2. Обработка, обобщение 
и анализ данных мониторинга. 
Корректировка и прогнозирова-
ние результатов образователь-
ного процесса. 

Старший воспитатель - принятие 
управленческих решений по пла-
нированию педагогического про-
цесса в дошкольном образован-
ном учреждении. 

Обобщающий 
этап 

3. Создание банка данных 
по результатам педагогического 
мониторинга качества образо-
вания. 

Старший воспитатель – банк дан-
ных на базе методического каби-
нета дошкольного образователь-
ного учреждения. 

 
Модель управления качеством обучения 

воспитанников позволяет определить состояние 
и тенденции изменения качественных парамет-
ров в образовательном процессе дошкольного 
учреждения; создать банк данных по результа-
там мониторинга качества обучения; совершен-
ствовать модель управления качеством обуче-
ния на уровне образовательного процесса до-
школьного образовательного учреждения. 
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Духовный кризис в обществе достиг 
критической массы: об этом свидетельствуют 
все основные информационные источники, 
многочисленные факты и аналитические свод-
ки. Вопрос должен обсуждаться не в плоскости 
констатации этого исторического факта, а в 
плоскости того, какими идеями, концептами, 
направлениями, формами, средствами попы-
таться улучшить данную ситуацию. Главным в 
этом является разумная (продуманная и целе-
направленная), систематическая, реальная 
практическая работа со школьниками и сту-
дентами. 

Нравственность, равно как и её падение, 
всегда имеет опытный характер, т.е. определя-
ются общественной средой и теми действиями, 
которые происходят в ней. Общественные дей-
ствия закрепляются в сознании человека реак-
тивными стимулами и в силу этого носят дол-
говременный характер. Это фундаментальное 
психологическое положение было выдвинуто 
Выготским Л.С. ещё в 20-годы прошлого века 
и в дальнейшем независимо от него легло в 
основу бихевиоризма и бихевиористкой педа-
гогики. Выготский считал, что зло, равно как и 
добро, всегда опытного характера. Отсюда 
следует, что наше общество находится в труд-
нейшем положении во всех сферах жизнедея-
тельности, особенно в области воспитания и 
развития человека. Советский невролог и пси-
хиатр Бехтерев В.М. доказал внушающий ха-
рактер воспитательного воздействия. Это ме-
дицинское обоснование психологического по-
ложения Выготского о закрепляющих реактив-
ных стимулах. Опытный характер зла и добра 
имеет два важных признака, которые можно 

использовать в создавшейся общественной 
ситуации: 1) изменять общественную среду 
(это очень сложно и не всегда зависит от субъ-
ектов действия); 2) организовать педагогиза-
цию среды посредством наступательной вос-
питывающей информации и практической ра-
боты, что вполне в наших силах. 

Воспитательная работа со студентами с 
акцентом на усиление гражданско-
патриотической направленности должна, на 
наш взгляд, решаться на основе следующих 
задач. 

1) Насыщать теоретические занятия, 
внеаудиторную работу позитивной, креатив-
ной информацией из прогрессивного опыта 
отечественного и зарубежного общественного 
развития. 

Например, физик на занятиях, кроме 
важного теоретического материала, вполне 
может уделить внимание для ознакомления 
студентов с биографией и общественно-
полезной деятельностью ученых, сделав акцент 
на их личные качества и даже, возможно, на их 
гражданский подвиг. То же может сделать ма-
тематик, преподаватель физкультуры и др. Та-
ким образом, усиливается воспитательный по-
тенциал преподаваемого предмета. К примеру, 
в нашем опыте включаются подобные мате-
риалы систематически, кроме того, и инфор-
мация общекультурного плана (о книге  
Э.-М. Ремарка «Искра жизни», почему в СССР 
это замечательное произведение было запре-
щено и др.). Креативность информации прояв-
ляется в том, что создается ситуация обсужде-
ния, анализа специально подобранных фактов, 
сведений. Студентам это очень нравится. Этот 
подход известен и называется «мозговым 
штурмом», но все дело в характере содержания 
и ракурсе его подачи. 

2) Информировать студентов о граждан-
ском обществе: его истории, прогрессивных 
признаках, современном состоянии, возможно-
стях формирования его в России и др. Именно 
через эту информацию можно ознакомить сту-
дентов с прогрессивным опытом развитых 
стран мира и с отечественным прогрессивным 
опытом в сравнительном контексте. 

В связи с этим нами была переработана 
программа курса педагогики без ущерба Гос-
стандарту: перепланировались программные 
требования (дидактические единицы), исходя 
из особенностей содержания материала: 




