


1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Педагогический мониторинг физического 

развития дошкольников» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Организация дошкольного образования», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 Цель освоения дисциплины: профессиональная подготовка педагога к 

осуществлению физического воспитания и развития ребенка на основе наблюдения 

(мониторинга) за здоровьем, развитием и воспитанием дошкольников. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

        Этап 
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профессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

 

 

ОР-2 

- принципы и 
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мониторинга 

физического 
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раннего и 
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диагностические 
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учреждения по 

вопросам физического 
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Способностью 

использовать и 

разрабатывать 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ (ПК-24) 
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ОР-3 

- разрабатывать 

диагностические 

методики физического 

развития 

дошкольников в 

соответствии с 

потребностями ДОО и 

анализировать 

результаты 

проведенной 

диагностики, 

оценивать результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ; 

ОР- 5 

- навыками 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющего 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 
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учреждения по 

вопросам физического 

развития детей 
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образовательных 
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сформированности у 
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необходимых для 
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обучения и развития 

на следующих 
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родителями и  

специалистами ДОО в 

области физического 
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результатов 

педагогического 
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3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  

 Дисциплина «Педагогический мониторинг физического развития дошкольников» 

(Б1.В.ОД.12) является обязательной дисциплиной профессионального цикла вариативной 

части программы подготовки психолого-педагогических кадров в магистратуре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Методология и методы организации психолого-педагогического исследования», 

«Научные исследования психолого-педагогической направленности», «Математические 

методы в психолого-педагогических исследованиях», «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды», «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогической направленности», «Психолого-педагогические 

основы построения образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации». 

 Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин «Социальное партнерство в дошкольном образовании», 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации», «Взаимодействие субъектов образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации»,  а также прохождения практик: практики 

«Педагогический мониторинг реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной организации», практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  и преддипломной практики, ГИА. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Общие закономерности физического развития дошкольников. 

 Общая характеристика закономерностей физического развития дошкольников. 

Функциональные обязанности лиц, обеспечивающих и отвечающих за правильную 

постановку физического воспитания в ДОО, содержание их деятельности. 

 

Тема 2. Организация и проведение педагогического мониторинга физического развития 

детей в ДОО 

Научные основы мониторинга физического развития:современные представления и 

понятия о педагогическом мониторинге, мониторинге физического развития детей, задачи и 

методы педагогического мониторинга, характеристика форм, показателей. Алгоритм 
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1 Общие закономерности 

физического развития 

дошкольников.  
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зачет 

2 Организация и проведение 

педагогического мониторинга 

физического развития детей в 

ДОО 

    4 8 2 

3 Диагностические методики 

оценки уровня физической 

подготовленности детей  

    4 10 - 

4 Диагностические методики для 

определения функционального 

состояния организма и 

физической работоспособности 

детей 

    2 10 2 

5 Медико-педагогические 

наблюдения в процессе 

физического воспитания детей 

    4 10 2 

6 Обобщение результатов 

мониторинга в рекомендациях 

для ДОО и программах 

физического развития детей 

    2 8 2 

 

Итого: 2 72 
  

18  54 8(25%) 



разработки и реализации системы мониторинга физического развития детей. Анализ 

образовательных программ по разделу «Физическое развитие». 

Интерактивная форма: лекция-беседа с презентацией. 

 

Тема 3. Диагностические методики оценки уровня физической подготовленности детей 

Тестовые задания и методика их использования для определения уровня 

физического развития, физической подготовленности детей. 

Интерактивная форма: разработка программы мониторинга по определению уровня 

физического развития и физической подготовленности детей. 

 

Тема 4. Диагностические методики для определения функционального состояния 

организма и физической работоспособности детей 

Тестовые задания и методика их использования для определения функционального 

состояния организма и физической работоспособности детей 

 

Тема 5. Медико-педагогические наблюдения в процессе физического воспитания детей 

Медико-педагогический контроль, его значение для правильной организации 

физического воспитания. Задачи, содержание медико-педагогического контроля. Медико-

педагогические наблюдения за  двигательной активностью детей. Индивидуальные 

особенности двигательной активности дошкольников. 

Интерактивная форма: анализ видеоматериалов, разработка рекомендаций по 

оптимизации двигательного режима детей с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Тема 6. Обобщение результатов мониторинга в рекомендациях для ДОО и программах 

физического развития детей.  

Методики обработки данных. Стандарты физического развития. Информационные 

технологии в системе мониторинга физического развития. Технология разработки 

программы физического развития детей. 

Интерактивная форма: круглый стол с презентацией результатов мониторинга 

физического развития дошкольников и рекомендаций для ДОО.  
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Задачи и содержание физического развития дошкольников в дошкольном 

образовании.  

2. Организация и проведение педагогического мониторинга  физического развития 

детей в дошкольной образовательной организации.  

3. Диагностика развития физического развития дошкольников (любое направление на 

выбор).  

4. Индивидуальные особенности двигательной активности дошкольников и методика 

их изучения. 

5. Двигательная предметная развивающая среда как средство физического развития 

детей в ДОО. 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с.  

2. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное 

пособие.- Ульяновск: Изд-ль Качалин А.В., 2017.- 52 с. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

11-20 баллов – студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены.  

21-30 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы допущены 

ошибки. 

31-36 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

 В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

 Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и 

достижения образовательных результатов (ОР).  

 Типы контроля:  

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: решение 

кейсов, защиты реферата, творческого проектирования, составление аннотированной 

картотеки, разработка плана методической формы работы.Промежуточный контроль 

предусматривает выполнение контрольной работы.Итоговая аттестация предполагает сдачу 

зачета в устной форме.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы знает умеет владеет  



формиро

вания 
компетен

ций 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическу

ю работу, 

необходимую в 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-5); 

1-ый этап ОР-2 

- принципы и 

условия 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

ОР-3 

- разрабатывать 

диагностические 

методики 

физического 

развития 

дошкольников в 

соответствии с 

потребностями 

ДОО и 

анализировать 

результаты 

проведенной 

диагностики, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ; 

ОР-5 

- методикой 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющего оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения и навыками 

анализа документации  

педагогов 

образовательного 

учреждения по вопросам 

физического развития 

детей 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическу

ю работу, 

необходимую в  

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-5); 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

способностью 

использовать и 

разрабатывать 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

1-ый этап ОР-1 

- общие 

закономерности 

физического 

развития ребенка 

в раннем и 

дошкольном 

возрасте; 

 

ОР-3 

- разрабатывать 

диагностические 

методики 

физического 

развития 

дошкольников в 

соответствии с 

потребностями 

ДОО и 

анализировать 

ОР- 5 

- навыками 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющего оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 



обучающихся, 

особенностей 

освоения 

образовательны

х программ (ПК-

24); 

результаты 

проведенной 

диагностики, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ; 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения и анализа 

документации  педагогов 

образовательного 

учреждения по вопросам 

физического развития 

детей 

способностью 

использовать и 

разрабатывать 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей 

освоения 

образовательны

х программ (ПК-

24); 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

Способностью 

проводить 

анализ и 

обобщение 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

(ПК-30) 

 ОР-2 

- принципы и 

условия 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

ОР-4 

- Разрабатывать 

рекомендации для 

ДОО и 

проектировать 

программы 

физического 

развития 

дошкольников на 

основании 

результатов 

педагогического 

мониторинга 

ОР-5 

- навыками 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющего оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения и анализа 

документации  педагогов 



образовательного 

учреждения по вопросам 

физического развития 

детей 

Способностью 

проводить 

анализ и 

обобщение 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

(ПК-30) 

 ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

Способность к 

конструктивном

у 

взаимодействию 

с участниками 

образовательны

х отношений 

для решения 

проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

(ПК-31) 

 ОР-2 

- принципы и 

условия 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

ОР-4 

- Разрабатывать 

рекомендации для 

ДОО и 

проектировать 

программы 

физического 

развития 

дошкольников на 

основании 

результатов 

педагогического 

мониторинга 

ОР-6 

- Владеет навыками  

организации работы  с 

родителями и  

специалистами ДОО в 

области физического 

развития детей  в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

Способность к 

конструктивном

у 

взаимодействию 

с участниками 

образовательны

х отношений 

для решения 

проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

(ПК-31) 

 ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

Способностью 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

среды и 

методического 

 ОР-2 

- принципы и 

условия 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

ОР-4 

- Разрабатывать 

рекомендации для 

ДОО и 

проектировать 
программы 

физического 

ОР-5 

- навыками 

организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющего оценить 



обеспечения 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

и разрабатывать 

рекомендации 

по повышению 

их качества 

(ПК-32) 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

развития 

дошкольников на 
основании 

результатов 

педагогического 
мониторинга 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения и анализа 

документации  педагогов 

образовательного 

учреждения по вопросам 

физического развития 
детей 

Способностью 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

среды и 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

и разрабатывать 

рекомендации 

по повышению 

их качества 

(ПК-32) 

 ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

способностью 

превращать 

результаты 

анализа и 

экспертизы 

профессиональн

ой деятельности 

в учебно-

методические 

рекомендации 

(ПК-51 

 ОР-2 

- принципы и 

условия 

организации 

педагогического 

мониторинга 

физического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

ОР-4 

- Разрабатывать 

рекомендации для 

ДОО и 

проектировать 

программы 

физического 

развития 

дошкольников на 

основании 

результатов 

педагогического 

мониторинга 

ОР-6 

- Владеет навыками  

организации работы  с 

родителями и  

специалистами ДОО в 

области физического 

развития детей  в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 



способностью 

превращать 

результаты 

анализа и 

экспертизы 

профессиональн

ой деятельности 

в учебно-

методические 

рекомендации 

(ПК-51 

 ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Код формируемого образовательного результата 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

 

ОР-6 

1 Тема 1. 

Общие 

закономерност

и физического 

развития 

дошкольников. 

ОС-1. Таблица 

«Возрастные 

особенности 

физического 

развития детей» 
 

*      

2 Тема 2.  

Организация и 

проведение 

педагогическог

о мониторинга 

физического 

развития детей 

в ДОО 

ОС-2 

Терминологичес

кий словарь по 

теме  

ОС-3. Таблица 

«Анализ 

программных 

задач по разделу 

«Физическое 

развитие 

дошкольников» 

* 

 

* * * * 

 

* 

3 Тема 3. 

Диагностическ

ие методики 

оценки уровня 

физической 

подготовленно

сти детей 

ОС-4. 

Аналитическая 

справка по 

проведению 

педагогического 

мониторинга  

физического 

развития в ДОО 

самим 

студентом 

* * * * * 

 

* 

4 Тема 4. 

Диагностически

е методики для 

определения 
функциональног

о состояния 

ОС-5. 

Диагностика 

уровняфункцион

ального 

состояния 

* 

 

* * * * 

 

* 



организма и 

физической 
работоспособно

сти детей 

организма и 

физической 

работоспособнос

ти детей 

 

5 Тема 5.  

Медико-

педагогические 

наблюдения в 

процессе 

физического 

воспитания 

детей 

ОС-6.  

План 

проведения 

медико-

педагогических 

наблюдений за 

физическим 

развитием детей 

в ДОО 

* * * * * 

 

* 

 Тема 6. 

Обобщение 

результатов 

мониторинга в 

рекомендациях 

для ДОО и 

программах 

физического 

развития детей 

ОС-7. 

Рекомендации 

для ДОО по 

повышению 

качества работы 

по физическому 

развитию 

дошкольников 

по итогам 

мониторинга 

ОС-6. 

Контрольная 

работа 

 

* * * * * * 

 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

ОС –1-7 

 

ОС-2-7 ОС-2-7 ОС-2-7 ОС-2-7 ОС-2-7 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Таблица «Возрастные особенности физического развития детей» 

Критерии оценки таблицы 
1. Полнота данных.  

2. Соответствие возрасту. 

3. Использует дополнительную информацию (книги, компьютерные и медиа-пособия, 

цифровые образовательные ресурсы и др.) 

 

ОС-2. Терминологический словарь по теме (не менее 15 понятий, отобранных 

самостоятельно). 

Критерии оценки терминологического  словаря 

1. Соответствие содержания понятий теме. 

2. Полнота раскрытия понятий. 

3. Количество понятий (не менее 15 понятий) 

 



ОС-3. Таблица «Анализ программных задач по разделу «Физическое развитие 

дошкольников» 

Критерии оценки таблицы 

4. Отражение содержания направления работы с детьми,  требуемого программой. 

5. Полнота данных.  

ОС-4. Аналитическая справка по проведению педагогического мониторинга  физического 

развития в ДОО самим студентом 

Критерии оценки аналитической справки о результатах  педагогического 

мониторинга  

1. Отражение направления работы с детьми,  требуемого программой. 

2. Полнота данных.  

3. Адекватность используемых методов исследования. 

4. Наличие интерпретации полученных результатов. 

5. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

 

ОС-5. Диагностика уровня функционального состояния организма и физической 

работоспособности детей  

Критерии оценки: 

1. Адекватность используемых методов исследования 

2. Наличие интерпретации полученных результатов. 

3. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

 

ОС-6. План проведения медико-педагогических наблюдений за физическим развитием 

детей в ДОО 

Критерии оценки: 

1. Наличие всех структурных компонентов  

2. Отражение направлений работы с детьми,  требуемых программой. 

3. Адекватность используемых методов исследования. 

4. Использует дополнительную информацию (книги, компьютерные и медиа-пособия, 

цифровые образовательные ресурсы и др.) 

 

ОС-7. Рекомендации для ДОО по повышению качества работы по физическому развитию 

дошкольников по итогам мониторинга 

Критерии оценки рекомендаций  

1. Отражение направлений работы с детьми,  требуемых программой. 

2. Оценка адекватности используемых методов исследования. 

3. Наличие интерпретации полученных результатов. 

4. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 
 

ОС-7. Контрольная работа. 

Примерные темы контрольных работ 

6. Задачи и содержание физического развития дошкольников в дошкольном 

образовании.  

7. Организация и проведение педагогического мониторинга  физического развития 

детей в дошкольной образовательной организации.  

8. Диагностика развития физического развития дошкольников (любое направление на 

выбор).  

9. Индивидуальные особенности двигательной активности дошкольников и методика 

их изучения. 



10. Двигательная предметная развивающая среда как средство физического развития 

детей в ДОО. 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов– работа не выполнена. 

1-10  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены, объем работы менее 10 

страниц, при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, 

высота шрифта 14, шрифт TimesNewRoman. 

11-20 баллов– в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы раскрыты не полностью, задания выполнены 

частично, в оформлении работы допущены ошибки, объем работы более 10 страниц при 

соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт TimesNewRoman. 

21-30 баллов– в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, есть ссылки на современные 

нормативные документы, все задания выполнены, студент демонстрирует знание 

дополнительного материала, в оформлении работы допущены ошибки. Объем работы 

более 10-15 страниц при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, 

интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт TimesNewRoman. 

31-40 баллов– вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, есть ссылки 

на современные нормативные документы, студент умеет самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт TimesNewRoman. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Общие закономерности физического развития детей дошкольного возраста. 

2. Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга физического развития 

детей.  

3. Основные понятия диагностики физического развития детей. 

4. Особенности и показатели физического развития детей. 

5. Содержание и формы организации педагогического мониторинга физического 

развития детей. 

6. Условия осуществления педагогического мониторинга по физическому развитию в 

ДОО. 

7. Требования к безопасности при проведении мониторинговых исследований 

физической подготовленности детей. 



8. Характеристика диагностических методик оценки уровня сформированности 

двигательных умений и навыков у детей. 

9. Характеристика диагностических методик оценки психофизических качеств детей. 

10. Характеристика диагностических методик для определения функционального 

состояния организма и физической работоспособности детей. 

11. Анализ образовательных программ по разделу мониторинг физического развития 

детей. 

12. Медико-педагогические наблюдения в процессе образовательной деятельности по 

физической культуре. 

13. Медико-педагогическая оценка двигательного режима ДОО.  

14. Методы оценки физического развития детей. 

 

Критерии выставления зачёта 

От 0 до 10 баллов ставится, если  

Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний. Магистрантом  

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 20 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Магистрант не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 21 до 30 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистрантом с помощью преподавателя. 

От 31 до 38 балла ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные магистрантом  

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Таблица Таблица — продукт самостоятельной работы 

обучающегося после изучения темы с целью 

структурирования данных, установления 

смысловой связи между ними. Оформление 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя.  Прием 

осуществляется по завершении аудиторного 

занятия. 

Ячейки таблицы 

2. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса.  

Комплект вопросов 

контрольной работы 

3. Аналитическая  

справка 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Структура 

аналитической 

справки 

 Терминологический 

словарь 

Продукт самостоятельной работы 

студента,выполняемый после изучения темы и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Перечень терминов 

4. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно- исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем 

рефератов 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

«Педагогический мониторинг физического развития дошкольников»  

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачёт. Для получения зачета студенту нужно набрать более 

100 баллов. 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1    

2. Посещение  лабораторных занятий 1 9 



3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

13 

7 

4 

2 

 

117 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

36 

 

40 

 

5.  Зачет  38 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

2 курс 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет  

3 

семестр 

Разбалловка 
по видам 

работ 

  
1 х 9=9  
баллов 

9 х 13 =117 
балла 

36 баллов 38 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
 9 баллов max 126 балла max 

162 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов и получает отметку «зачтено» согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено» Менее 100 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности: учеб.пособие. М.: Советский спорт, 2004. - 66 с. 

2. Марчик, Л. А. Комплексная оценка физической работоспособности и функционального 

состояния [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. А. Марчик, Е. О. Никитина, Л. Л. 

Каталымов. - Ульяновск :УлГПУ, 2009. - 181 с. : ил. - Список лит.: с. 181. - ISBN 978-5-

86045-318-0 : 250.00. 

3.Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста [Текст] : учебник / Э. Я. Степаненкова. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2014. - 360, [1] с. : ил. - (Высшее образование.Бакалавриат). - Список 

лит.: с. 354-358. - Гриф. - ISBN 978-5-7695-5715-6 : 844.31. 

4.Усаков В. И.. Педагогический контроль в физическом воспитании дошкольников: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2016. -88с. - 978-

5-4475-7199-3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452857 

Дополнительная литература 



1.Ланда Б. Х. Диагностика физического состояния : обучающие методика и технология: 

учебное пособие Москва: Спорт, 2017. 129с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471216 

2.Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] / Н. 

В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - 

(Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 : 175.00 

Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании [Текст] : 

учебно-методическое пособие / под ред. Л. С. Вакуленко, А. К. Золотовой. - Санкт-

Петербург : Детство-Пресс, 2013. - 190,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 128-129. - ISBN 978-5-

89814-927-7 : 419.00. 

Шебеко В. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: 

учебное пособие  Минск: Вышэйшая школа, 2015. 288с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235729 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

 

п/п 

Наименова

ние дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступнос

ть 

 Мониторинг 

физического 

развития 

дошкольников 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sistem

a-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 
Портал 

информационной 

поддержки 
специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru

/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду 

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september «Фестиваль Свободный  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134447
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471216
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82396
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235729
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/


.ru/ педагогических идей 

Открытый урок»  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразовательн
ый портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной работы на 

семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы магистранты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


Семинарские занятия– важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый 

магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 
Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и выполнение 

практических заданий.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является зачет. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и 

итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории.  

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   



3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор EpsonEBS18 – 1 шт.  

 


	Рабочая программа дисциплины «Педагогический мониторинг физического развития дошкольников» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры...

