
ЧДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД

(ЛАДУШКИ))

прикАз

08.08. L7 г. Nq 10

О мониторинге инливидуального развития воспитанников ЧflОУ
ЦРР - flетский сад <<Ладушки)).

В целях соблюдения ФЗ коб образовании в Российской Федерации> Nч
27з-Фз от 29.t2.12 г., Устава учреждения и выполнения ФГоС Доо,

п РИ кА3ЬlВАЮ:

1. УТВеРдить Положение о мониторинге индивидуального развития
воспитанников ЧДОУ ЦРР - flетскиЙ сад кЛадушки).

2. ответственным лицом, которое осуществляет сравнительный
анализ мониторинга, делает Выводы, определяет рекомендации
стратегического плана и подводит итоги на педсовете ЧflОУ в конце
учебного года, назначить Кузнецову А.А.

з. Разместить на официальном сайте Чдоуданное положение.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

flиректор Шмакова



Утверждено Приказом 

директора № 10 от 
08.08.17 г. 

Положение 

о мониторинге индивидуального развития воспитанников 

в ЧДОУ ЦРР - Детский сад «Ладушки» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", Уставом Учреждения 

1.2. Цель мониторинга - определение степени освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении на развитие дошкольника. 

1.3. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.4. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог, психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей), закрепленного в договоре с родителями 

воспитанников. Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

2.Задачи мониторинга 

2.1. Оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

2.2. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка 

2.3. Наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия детской личности 

3.Организация проведения мониторинга 

3.1. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Результаты освоения Программы представленные в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 



деятельности и подготовки детей. 

3.3. Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы 

Учреждения осуществляется через педагогические наблюдения в ходе групповой и 

индивидуальной совместной деятельности, организуемые кураторами всех возрастных 

групп 2 раза в год - в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

3.4. Мониторинг детского развития включает в себя анализ освоения ребенком 

образовательной области «Физическая культура» (проводит инструктор по физической 

культуре); состояния его здоровья (проводит медицинский работник), анализ освоения 

образовательной области «Речевое развитие» (проводит учитель-логопед), анализ 

освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (проводят 

музыкальный руководитель и преподаватель изодеятельности), анализ освоения 

образовательных областей «Познание» и «Социально 

коммуникативное развитие» (проводит куратор возрастной подгруппы), анализ 

психического развития и скрининговую диагностику школьной зрелости (проводит 

педагог-психолог) 

3.5. Методологическая основа мониторинга образовательного процесса в 

Учреждении - программа «От рождения до школы» под ред. Н.А. Вераксы. 

Формы и методы мониторинга освоения образовательной Программы определяются 

педагогами. 

Используются следующие методы: 

• наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта), 

• беседа, 

• диагностические пробы, 

• анализ продуктов деятельности; 

• сравнительный анализ. 

3.6. Результаты мониторинга предоставляются воспитателями всех возрастных групп 

и специалистами Учреждения директору. В конце года проводится сравнительный анализ 

освоения детьми образовательных областей и на основе анализа определяются 

перспективы деятельности Учреждения на следующий учебный год. 

3.7.  Мониторинг освоения детьми образовательных областей 

оценивается воспитателями, музыкальным руководителем, преподавателем 

изодеятельности, инструктором по физической культуре при помощи трехуровневой 

оценкой: 

0 баллов - недостаточное освоение, нуждается в индивидуальном образовательном 

маршруте; 

1 балл - 100% освоение; 

2 балла - опережающее освоение образовательной области. 

4. Контроль 

4.1. Контроль за проведением мониторинга освоения Программы осуществляет 

директор ЧДОУ. 

5. Отчетность 

5.1. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты и медицинский работник 
Учреждения в конце года сдают результаты проведенных педагогических наблюдений и 
диагностических исследований с выводами ответственному лицу, назначенному 

приказом директора ЧДОУ, который осуществляет сравнительный анализ 

мониторинга, делает вывод, определяет рекомендации стратегического плана и 



зачитывает данные на итоговой педагогическом Совете Учреждения. 

6. Документация 

6.1. Результаты педагогических наблюдений за уровнем освоения детьми 

образовательной Программы заносятся в специальную таблицу и хранятся на жестком 

диске компьютера директора. 

6.2. Доступ к сводным данным результатов мониторинга имеют директор ЧДОУ, 

кураторы возрастных подгрупп, родители. 

6.3. Доступ к индивидуальным данным результатов мониторинга отдельного 

ребенка имеют его родители, директор ЧДОУ, куратор возрастной подгруппы, члены 

ПМПк ЧДОУ. 
Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 


