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1. Общие положения.  

 

 1.1. Настоящее положение о педагогическом мониторинге (далее – Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 68» (далее - Детский сад) в соответствии с  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Порядком реализации ООП ДО приказ № 1 от 

01.06.2014 года, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», локальными 

актами Детского сада и регламентирует содержание и порядок проведения мониторинга 

внутри Детского сада.  

 

1.2. Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности системы образования Детского сада, 

обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 

Детского сада и принимаются на его заседании. 

 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2.  Цель и задачи мониторинга.  

 

2.1. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования Детского сада и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования.  

 

2.2.  Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии системы образования; 

 координация деятельности всех участников мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в Детском саду; 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных; 

 Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач.  

 

3. Организация проведения мониторинга.  

 

 3.1. Участие ребёнка в мониторинге допускается только с письменного согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

 3.2. К основным направлениям системы мониторинга относятся: 

 педагогическая диагностика - анализ достижения детьми планируемых/примерных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы 



(ответственные – воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатель по 

физической культуре (при отсутствии – воспитатели)); 

 психологическая диагностика (педагог-психолог); 

 

3.2.1. Педагогическая диагностика осуществляется 3 раза в год: 

 сентябрь (только дошкольные группы) – диагностика результатов усвоения 

образовательной программы для вновь прибывших детей и детей, имеющих 

недостаточный уровень усвоения содержания образовательной программы по итогам 

предыдущей диагностики (май), используются диагностические карты предыдущей 

возрастной ступени. По итогам повторной диагностики, принимается решение о  

необходимости обследования ребенка специалистами ПМПк Детского сада, в 

дальнейшем специалистами ЦПМПСС. 

 декабрь – вводная диагностика, выявление актуального состояния системы 

образовательной деятельности в Детском саду 

 апрель – итоговая диагностика результатов усвоения содержания Образовательной 

программы за учебный год 

 

Методологическая основа мониторинга – образовательная программа Детского сада, 

примерная комплексная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в Детском саду, беседы,  анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические  диагностические 

ситуации, организуемые педагогом.   

В ходе мониторинга заполняются диагностические карты (см. приложение «Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов  освоения Образовательной 

программы») 

Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, рекомендованной 

программой «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

1 балл - большинство компонентов недостаточно развиты (со значительной помощью 

педагога); 

2балла - отдельные компоненты не развиты (с незначительной помощью педагога); 

3балла - соответствует возрасту (программа освоена на 100 %); 

4балла – высокий (опережающее развитие). 

Результаты обследования заносятся в диагностические карты в соответствии с 

образовательными областями/разделами комплексной программы. 

После проведения обследования, все полученные данные заносятся в Итоговую 

диагностическую карту. 

После обобщения, анализа данных, полученных в ходе осуществления мониторинга, 

воспитатели, совместно со всеми специалистами, составляют индивидуальный маршрут 

взаимодействия  с ребенком по решению выявленных проблем и поддержке его 

достижений. 

 

3.2.2. Психологическая диагностика осуществляется только педагогом-психологом (при 

его отсутствии заключается договор со специалистами ЦПМПСС  для обследования 

готовности выпускников Детского сада к обучению в школе) с помощью комплекта 

диагностических материалов, рекомендованных  для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

 

 3.3. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации.  

 

4. Контроль 



 

4.1. Контроль за качеством осуществления педагогического/психологического 

мониторинга осуществляет заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе в ходе: 

 организации тематического контроля (в соответствии с Годовым планом деятельности 

Детского сада);  

 проведения оперативного контроля; 

 посещения и анализа организации разнообразных форм взаимодействия с детьми;  

 анализа документации.  

 

5. Отчетность 

 

 5.1. Формой  отчета является информационно-аналитическая справка, которая   

предоставляется воспитателями и специалистами не позднее 7 дней с момента завершения 

мониторинга заместителю заведующего по воспитательной и методической работе. 

Результаты обследования (диагностические карты, копии информационно-аналитических 

справок и пр.) конфиденциальны, они хранятся у воспитателей группы (специалистов)  до 

момента перехода выпускников Детского сада из начального звена в среднее.  

Оригиналы информационно-аналитических справок хранятся у заместителя заведующего 

по воспитательной и методической работе. 

 

 5.2. По итогам мониторинга проводятся заседания Педагогического совета Детского сада, 

совещания при заместителе заведующего по воспитательной и методической работе, 

заседания ПМПк Детского сада.  

 

5.3.   По окончании  учебного года по итогам мониторинга, определяется эффективность 

проведенной работы, сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и 

определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи деятельности Детского 

сада  для реализации в новом учебном году. 

 

6. Документация 

 

 6.1. Диагностические карты, стимульный материал, пособия для определения уровня 

усвоения детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет образовательных стандартов - 

хранятся в методическом кабинете (папки «Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов  освоения Образовательной программы»). Обновляются по мере 

необходимости.  
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