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|1ротокол ]ф 1

11ололсение
о порядке осуществления индивидуального учета результатов освоения

воспита н||иками образовател ьной программь[ до!школьного*
образования

1.0бпцие шолон(ения
1.1. Ёастоящее |{олохсение разработано в соответствии с:

Федеральнь1м законом от 29.12.12 }]9 27з-Ф3 <(об образовании в

Российской Федерации) ;

_ Федера.гтьнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом до]школьного
образования;
- €анитарно-эпидемиологическими правилами и нормату1ъами;
_ прик{в6м &1инистерства образования и науки Российской Федерации от 30
авцста 201:3 г. ш 1014 г. (об утверждении ||орядка организации |4

осуществления образовательной деятельности по основнь1м
общеобр€вовательнь1м прощаммам образовательнь1м прогр€|ммам

до|школьного образованип>;
_ основной образовательной прощаммой дотпкольной щуппы (дадее _ ,[);

)['ставом 1шуниципального о6 щеобразователь1{ого у{реждения
<<Филиппковокая нач'|"льна'{ общеобразовательная 1школо> 1верской области
Бе>кецкого района (далее по тексц - }чрехсдение);

1.2. ||орядок осуществлени'[ индивиду{ш1ьного у{ета результатов освоени'т
обулатощимися образовательной прощаммы (далее по тексту
педагогический мониторинг) представляет со6ой систе1!1у организации сбора,

обработки, хранения и использования информации об организации
воспитательно_обр€вовательной, физкультурн0-оздоровительной работь: с

детьми |4лу1 отдельнь1х ее направлен*тй, а также об удовлетворении
образовательнь1х пощебностей родителей (законньгх представителей)
воспитанников.



1.3. |{едагогический мониторинг _ это постоянное целевое направление'
систематит1еское отсле)кива}т\4е качества воспитательно-образовательной
деятельности' диагностика ее состояния на базе сиотемати3ации
существук)щих источников информации, а такх(е специ€|пьно

организованньтх исследовани'1 и измерении.
|.4. |[едагогический мониторинг обеспечивает эффективность
воспитательно-обр€вовательной деятельности ' 

позво.]ш|ет судить о состоянии
объекта или процесса в л:обой момент времени.
1.5. Ёастоящее положение опреде.]1яет н€вначение' цели ут 3адачут' примерн0е
содер)кание и способьт осушествлет{ия мониторинга.
1.6. [рок действия настоящего |{олохсения не ощаничен. ,{анное |1оло>кение

действует до прин'|ти'1 нового.
2. {ель и задачи педагогического мониторинга.
2.|. фль педагогического мониторинга - определение степени освоени'1

ребенком образовательной прощаммь1 у| в]1и'{ние образовательной

деятельности , организуемой в .$ на р€ввитие детей дошкольного возраста.
2.2. !дя достижения поставленной цели в ходе мониторинга ре1ша}отся
оледу}ощ'1е задач|\:
- Фрган2|зацу1я наблтодений и измерений, получение достоверной 

'1
объективной информации об услови'тх' организации' содерх(ании и

результатах деятельности в ][.
_ (истемату\зация информации' повь1|шение ее оперативн0сти и досцпности.
_ €оздание механизмов педагогических мониторипговь1х исследований ъта

всех уровн'|х.
_ €овер1шенствование технологий информационно-аналитической
деятельности.
_ 1{оординации деятельности всех субъектов образовательнь1х отно1шений в

дг.
- €воевременное вь|1вление изменений в фу"*ц"'нировании $ и вь1звав1ших

их факторов.
_ 9беспечение руководителя }ирехсдения' родителей и заинтересованньтх
лиц общественно значимой информацией, полу{аемой при осуществлении
мониторинга.
_ Фценивание степени продвих(ения воспитанников в образовательной
прощамме.
_ Бьтявить индивидуапьнь1е возможности ка)кдого ребенка.
- Ёаметить при необходимости индивидуа.гтьньтй мар1шрут образовательной

работь: д.шя максим€ш1ьного р€ввити'1 детской личности.

3. Функшип педагогического мониторинга.
3.1. Р1нформационн€ш:
_ возмо)кность полу{ать обратнуго связь (вьтяснить результат
педагогического процесса' полу{ить сведения о стоянии объекта);



- возм0)кность полг{ать информаци1о об ушравлении субъект0в; во3мо)кность

ан€}лиза э ф ф ективности в оспитан 14я, о6разо вани'1 и Разву1т'1я р е бен ка;

- возмо)кность вьш1влять проблемьт' отк]1онени'{.

3.2. {|о6удительн€ш:
- п0вь11шение профессион€ш1ьной компетентности ;

_ побухсдение сощудников к проведени}о самоанализа своего щуда.
3.3. (оррекционн€}я:

- обеспечение коррекции нарутшений развити'{ |4 социальной адаптации

воспитанников с ощаниченнь!ми возможностями здоровья.

4. Фбъепсгь| педагогического мониторинга.
4.1. Фбъектами мониторинга могут бьтть:
_ воспитанник;
_ группа;
4.2. |!оказатели педагогического мониторингового иоследовану\я

определя}отся г!едагогис1еским коллективом в соответств\4у| с его цещями и

з ад[г|ами' прощаммнь|ми требован у1ям|4.

4.2.|. ||оказатели качества педагогическ0й деятельности :

_ воспитанность;
_ обутенность;
_ качество обуления и восп|4та|1ия и прочее.

4 .2 .2. |!роцессьт педагогической деятельности :

- физкультурно-оздоровительн€ш работа;
_ педагогическ€ш{ деятельность в целом;
_ нравственное воспитание;
_ щудовое воспитание;
_ готовности воспитанников к освоени}о прощамм нач€}льного общего

образоваЁия и т.д.
4.2.з . (омпоненть1 восг1итательно-образовательной деятельности:
_ содерж аъ1ие' цели' образовательнь1е прощаммь1, плань1' средства обутений,

воспитательная система' диагностические методики и АР'
4.2.4.,{еятельность:
_ ищовая;
_ п0знавательн0-исследовательская;
_ шродуктивъ|ая;
_ двигательная;
_ трудов(!'{;
_ коммуникативна'1;
- }у{узь1к€}льно _ худо)кественн€}5т;
_ чтение художественной литеращрь|.
5. 0сновнь!е направления и видь| педагогического мониторинга'
}м1ониторинг вк.]1}очает в себя следук)щие направлени'1 и видь1:

5.1.Адаптации детей к условиям дг.
5.2. \г1ониторинг образовательной деятельности в раннем до!школьном

возрасте с 2 месяцев до 3 лет (проме>куточнь|е результатьт) осушествляется

через отсле)кив аъ\т4е результатов освоения образовательной прощаммь:.



5.3. 1!1ониторинг детского р€ввития в раннем до1пкольном возрасте с 2
месяцев до 3 лет (промех(уточнь!е результатьл) осуществляется на основе
оценки ръзвиту;я интегративнь.х' личностнь1х качеств ребенка _ мониторинг
фронта-гтьной, индивидуа-г:ьной, щупповой, п0дщупповой деятельЁ{ости
воспитателей и специ€шистов с детьми.
5.4. |{едагогическу}о диагностику ур0вня осв0ения шрощаммного матеру|а]!а

детьми с ощаниченнь|ми возмох(ностями здоровья (если таковь|е иметотся)
5 . 5 . |!роме)куточну}о диагноотику речевого р€ввития детей.
фганизаци'г проведения мониторинга.
6.1. 1!1ониторинг за образовательной деятельность}о и детским ра}звитием в

пребьлвания ребенка в дг,
иск.]1}очая время' отведенное на
подготовка и организация всех

ре)кимных моментов' вечернее время.
6.2. }т1ониторинг образовательной деятельности (проме>кугочнь1е

результать;), детск0го р'ввития (проме:кугочнь1е результатьт), готовности
детей к освоени}о прощ€|мм нач€|'пьного о6щего образовани'1 осуществ.]1яется
2 раза в год в соответствии с угвер)}ценнь1м годовь1м капендарнь|м

щафиком.
6.3. йониторинг о6разовательной деятельности (итоговь:е результатьт),
детского развития (итоговь:е результатьт) осуществ.]11ется один раз в конце

унебного года в соответствии с утвер)1ценнь1м годовь1м календарнь1м

щафиком.
6.4.в качестве основньтх методов, позволя}ощих вь1явить степень ре€}пизации
прощаммь1 и оценить уровень раввития детей, использук)тся: набл:одения за

детьми' изг{ение продуктов детской деятельности фисунков, лепки'
аппликацйй), несло)кнь|е эксперименть1 (в виде отдельнь!х поруаений

ребенку, проведени'{ дидактических |1гр и пр.), беседьт.
6.5. Форма организации обследоваъ'ия: непосредственно образовательн€ш
деятельность' совместнсш{ деятельность взрослого и детеи с у{етом
интещации образовательньтх областей (совместн€ш деятельность в режимнь1х

д осуществляется в течение времени
определённь1м }ставом (с 08.00. до 17.00,
сон). 3то _ деятельность в ущенние чась1'

моментах, |тъ|ду1в\4дуа]\ъная у| подщуппов€}'|
сам0стоятельн€1я деятельность.

работа), свободная

до:.школьной6.6. йониторинг проводится воспитате.}1ями р€}зновозрастной
щуппь1.
6.7. йетодологи}!еской основой мониторинга и щитерутям'| оценки качества
образовательнь1х достих(ений воспитанников явля}отся :

_ уровни р€ввития детей в соответствии с образовательной прощаммой
д01школьного образованйя ![ 9нре:кден[4я ;

- д'\я вьш{вления уровнеи освоени'1 прощаммь1 используется комплекс
диагностических заданий прощаммь1 <<Развитие*>>, которь|е максим€|'льно

учить|в€т[от особенности у| возмох(ности детей, обеспечива}от адекватное
понимание у\м:*| содерх(ания' опирак)тся на име1ощътйся у до1пкольников
реа.г:ьнь:й опь1т;
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- ре3ультать| мониторинга предостав.}т'!}отся воспитателями р€вновозрастн0й
группь1 руководител}о }нре>кдения. 8 конце года пр0водится сравнительньтй
ан€}лиз усвоения детьми прощаммньтх щебоваътий 14 ъ1а основе того анализа
определя}отся перспективь1 деятельности }нрехсдения на следулощий
улебньтй год.
6.8. йонит0ринг усвоения детьми прощаммньтх щебований воспитателем
оценивается щехуровневой оценкой: 3 6а;хла соответствует вь1сокощ/
уровнто (оптима-г:ьньтй уровень), 2 6а;тла соответствует средне1!гу уровн|о
(достатонньтй уровень), | балл соответствует низко11у{у уровн}о
(недостаточнь:й уровень).
6.8.1. ,{иагностищ речевого р€ввития детей воспитатель оценивает по
двухуровневой системе : сформирован' не сформирован.
7. |{оштроль.
7.1. 1(онтроль за проведением мониторинга образовательной деятельности и

детского р€}звити'1 осуществляет руководитель }нре>кдения посредством
следу}ощих форм:
_ проведение текущего контро]1'{;
_ организаци}о тематического контро]ш1;
- проведение оперативного к0нщоля;
- посещение непосредственно образовательной деятельности' организаци}о
ре)кимньгх моментов и других видов детской деятельности
- проверка дощментации *2 раза в год.
8. Фушкции дош|(ностного лица' осуществ.'!як)щего педагогшческий
мониторинг.
8.1. |!едагогический
9иреждс1ния.

мониторинг в дг осуществляет руководитель

8.2. Функции должностнь1х .}11{{,

мониторинг:
- применение различнь!х технологий и методик диагностиров€1ния
воспитанников' рекомендованнь1х к использовани}о в работе с детьми
до1пкольного во3раста; подготовка к проведени1о педагогического
мониторинга' при необходимости консультация с узкими опеци€}пистами
соответству[ощего профиля;
- запрос информации у сощудников .[ и родителей в соответствии с цель}о
обследов ания воспитанников ;
_ оказание у\ли орг€}низаци'|

ре€шизации предло)кений и
мониторинга.

методической помощи сотрудникам ш в

рекомендаций по итогам педагогического

8.3. |[рава долхшостного лица? осуществля}ощего педагоги1{еский
мониторинг.
,{ошкностное лицо' осуществ.]ш{}ощее педагогический мониторинг в доу,
имеет право:
- избирать технологи}о и методику обследова||ия воспитанников;

осуществля}ощих педагогический



- привлекать к осуществлени}о педагогического мониторинга специ'}листов
извне;
- рекомендовать по итогам педагогического мониторинга изу{ение опь|та
работьт сотрудника (сощудников) с цель}о его использования в работе других
сотрудников и до|:1кольньгх образовательньтх г{ре)кдений;
- переносить сроки обследов ан|4я воспитанников;
- использовать результать1 педагогического мониторинга д.т1я освещения
деятельности ![ }ире)кдения в средствах массовой информации.
9. Фтветственность доля(ностного лица' осуществляк)щего
педагогический мониторинг.
.{олхсностное лицо' осуществ]ш1}ощее педагогический мониторинг в доу,
несет ответственность за:
- тактичное отно1шение к каждо}у{у ребенку во время проведени'|
диагнооти!1еских меропри ятий, создание для каждого воспитанника ситуации
успеха;
- качественну}о подготовку к проведени1о диагностических мероприятий;
- ознакомление с итогами о6следовани'1 воспитанников соответству}ощих
дол}кностньп( лиц (в рамках их должностнь]х полномоний);
- соблтодение конфиденциш1ьности; срь|в срока проведен|4я диагностических
мероприятий;
- качество проведения обследовану|я воспитанников; доказательность
вь1водов по итогам диагност|4ровану1я воспитанников;
- оформление соответству:ощей дощментац;4у: по итогам проведени'л
диагностических мероприятий.
|0. Фтчетность.
10.1. Боспитатель для щуппь1 раннего до1||кольного возраста (с 1 года до 3
лет) заполЁяет ре3ультать! мониторинга по форме:
- индивид0/альнь1е карть1 оовоения воспитанниками образовательнь1&
прощамм;
-у|11диву1дуапьнь1екарть!детскогоразв|1тия;
|0.2. Боспитатель для группь1 раннего до1пкольного возраста (с 1 года до 3
лет) заполня}от и сд€1ют:
- отчет по результатам мониторинга образовательной деятельности (своднь:е
результатьт) (|!рилохсение 1);
_ отчет по результатам мониторинга детского р€ввити'! (сводньле результатьл)
(|{рило>кение 2).
10.3. Роспитатель дг в конце года по результатам проведенньтх
диагностических 14 оценочнь1х процедур сдает сравнительный ан.}пиз
монитору1\тга с выводами |4 рекомендац'1ями, индивидуа.гльньтй
образовательньтй марп1руг (при необходимости) руководителк) }нрехсдения,
которьтй обобщает представленнь1е материаль|, делает вь1вод, опреде.]1яет

рекоменда||!4у1 сщатегического плана, фиксирует в справке и зачить1вает
даннь1е на итоговом педагогическом совете 9нре:кдения.



11. {окументация.
11.1. .(иагностический инстрр(ентщпй, диагностические карть| д]1я
проведения диагностических 14 оценочнь|х процедур' уровня готовности
воспитанников к освоени}о прощамм нач€}льного общего образования
хра1#гтся у воспитате.]ш{ .[. Фбнов.тш1|отся по мере необходимости.
|т.2. Ёепосредственно образовательн€и деятельность определяется годовь!м
к{1лендарнь1м улебнь:м щафиком, утебньтм план0м' расписанием
непосредственно образовательной деятельности у| утвер)кдается
руководителем }ире>кдения.
11.3. Фрганизация пребь:вания детей дошкольного возраста опреде.]|яется
<<Рехсимом дня в холодньтй период год0), <<Рехсимом дня в тепльтй период
года> и угвержда|отся руководителем }нреждения ех(егодно.
|1,.4. Результатьт диагностичеоких и оценочнь1х процедур заносятся в

диагностические карть1 и хран'{тся в разновозрастной дошгкольной щуппе.
1 1.5. Фбобщенньте результать1 диагности!1еских и оценочнь1х пр6цедур
хранятся у руководите]!я }нреждения.
11.6. Бся образовательн€ш| деятельность осуществляется на основе
образовательной прощаммь1 до1школьного образования ][ 9иреждения.
||.7. ||ерсональнь|е (авторские) программь! педагогов у{ить|ва|отся при
составлении перспективньтх планов работь: педагогов, рабоних программ.


