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1. Обшпе пол0 жения

, Настояшее Поло;t,.ениеразработано и основано на нO,р}fативно-правовых,док}ментах:

, ,, Jn66g об обрr.зован}tи в Российской Федерацилt)) от 29.12.i2 г, Nr273-ФЗ.
. L],ТУЯ,Т,З""rоlо, Цl,т7.ц rддlа{дтв?" tГц}t з}ъаrr,,1,9, ъ y,а:{ки РФ от 2З "1 

1, 2QlJ9 л . }h 651 ,l,ГJб утtе-рttrдр-т,и%
It введенIlи в дt:йствие федераuьных государственных требований к структуре основной
о бшеобразоват еjlьной програм},I ы дошкольноrо воспитани я ))

l С&Ниторно-эпи,цемиологическI{х правил и норм Санr-Iиff 2"3t'2.4.З590-2$ 'Санитарно-
эп}IдеN,fиологиl {еgкие требования к организацi{и общественного IIитапия насеjlения", ]lостановлени(,) Правительства Российской Федерации от 5 августа 20t3 г. Ns бб2 коб
ос\,ществленирli мониторинга системы образования>

. Пттсьпlо <о меr,одических рекомендациях по Процед_yре и содержанию психолого-
пе.]аI-огическоI,о обследованття детей старшеI,о дошкоjlьного возраста от 27,01.2009, Nь 03-
1J ,)

, }'ставом мvниI Iипацъного бтоджетного дошкольного образовательного,Vчреждения
,, Щетск_ий_ сяд t,Го24.>.> (ца_rr,ее п_с: тек_ату ЦOУ) _

_ Настоящее Поло>ь-ение определяет назначение, цели, задачи, шримерное содержание и
- .,_i g,tlбБr- о9J щ-€9гв]теё- r{я lчf оfr}тгOрЁfй-t-i? s До}'.

_, \,1ониторинг пред усматривает сбор, систешrный учеr. обрабо,гку и анализ информацлrи об
] L знIIзацlIli и рез,yлы атах воспитательно-обрсвовательного процесса для эффективного решения
-: ].1ч \-прilвления кач( )ством образования в ЩОУ.

* В рамках монитоI)ингамогут проводиться исспедования о un"r""" тех или иньж факторов на
" .: :: j J тво воспитате_ць r*о-образователь}lого прсцесса.

]. Це.lь, задачи и напiравления мониторинга

_ I lе.iью N{онитори} tга является качес,Iвенная оценка и коррекция воспитагельно-
-'_'-]]t'lВ3Тельной 

деят еJIьности, условий среды ДОУ для предупреждения воз\{о}tных
l - ,,-1]-0приятных воз, 1ействий на развитие воспIIтаЕIнрIков,

].]. ]а_rачи ý{онпторй,,нга:

t'бОр. обработка и анаJIиз информации пораз-llичным аспектам восIтитательно-
- ] ::]r-rВЗТе.lЬноГо прО цесса;

Прirн-я_lи_е м-е? ш_{_} усилII,ан.и_ю шла-Еож_и]еII-ьнльJхл ил ацнловремлеIJлIJJJ осtтабш_е-в_илю отрилIдапеF-ьLIлы_х,
, .:: _,.'i]L'lB. в,-t}lяюIцих l:{& ВоСПИтате:lьно-образовательный процесс;

,l /деrгг,r-ваR-и€ рез,/,JтБтагifв tтрй-flи,гьlх rи€р в сt,rогЁегсl-вй-й- с ФГОС,

]._1 . Нвправ.lенllя мG ниторинга опреде.цяются в соответствии с целью и задачами ЩОУ.

-_; ]-]в_lr-нtlя ,\{онитор инга могут быть:

Р е е t lt зацлt я осно вной об_разовательной п_рогра,rлм ы !ОУ;

oL



:-] ..ill{зацLIя парц !4альных учебных fiрограмм;

: 
) . -i--j j 1 з ац ия п_рOгi JaMM ко_рлрекцион ной нап_рав]lенн(,}сти :

], :l., вснь флtзи.те ;кого и 1lсихического развития восIтитаltников;

i*'.] с тLrя Hite здорс,вья восIIитанF{иков ;

\;ltгlтацлiя внов]l прибывших детей кусловиям ДОУ;

l, ,T.lBHocTb дете й подготовительньLч гl]уilrI к rцкOде,

'_J 
\ i L] цLтон&{ьное, 5;rагополyчие воспитанников в ДоУ;

':, 
i].1 в е tt ь п,роф ect :ионацънор1 комлетеЕтн ocTt{ педагогов ;

:J_1 ]BIITtte иннов;,,ционных процессоts и их вrlияi{ие FIa повыше}lие качества работы ДоУ;

l l 
р_. 
еlrtетно-разв] tваюrцая средаi

\Iатерllально-тех ническое и про|раммно-методическое обеспечение восtIитательЕо_
' -,, ,',.'g;l1arЬноГо ПрО цесса;

Y .lllв,т_е*твэрен,r,т_сQтбрQдJзлеiтлей,ка.r.ествгrьл_ Е_tiец)сrавIт_я_ем-ы"х' ЩОY усП_lт.

_r. ( )pr анIIзацЕя мо}I!,iторинга

j \ 1,:,нrlторинг осуil Iествляется FIa основе образовательной программы и годового ri.цана

: _ l, ,,став \{онИториI lговой грушпЫ }I ее рукоВодитеjIЬ 0пределяется и утверждается IIриказоN{
.:: _-._i hlшсго ДОУ. кс_. торыЙ издается IJe IrоздlIее, чем за 2 неде..tи до начала монL{торинга.

, ] _]rt-i.'KT п.пана-зад ния к монитOрингч составляется руководителем моЕиторинговой группы, в
, lirl\{ 1ЦuaurВа}ОТСЯ НаПРаВПеН}lЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ. },{еТОДЫ МОНИТО!]Инга, cpoкlI выпоj]I{е}iия i.{

-,.1ь1 отчетItости. ра,.сIтределяются обязанности ме}кду чле}Iа.N,{и групllы.

: - 1l.lан-за_fание утвt]рждается заведуюшим ДОУ

] _' З рi'iбсlте по плI]ове дению мояиторинга качества образования использyются следуюIIII1е
,. , _,]ь] ]

- sабЕодеЕие(цеuяаал^равlкннлеиаJдýтед{атцII€ýкаfrизуtIедLиý,Фбъftцта,сбори-вфоlл*а.rgли,

фжсаrшя действий и Ероявдений rrоведения объекга);
- я(сперимент (создапеIе исследоватеJьских сиT аций дш из;птетffiяl проявлешй);
- беседiц
- olтpoc:
- ilш(етцрование;
- тестЕровааие;
- шIаlпз продуктов деятелъности;

сравЕнтелъный аналllз



- j rа]нLтя к собI,Iраемой информации:

- ]',1,.lII OTLIeTa PV коВоДиТеля \{ониТOринГоВOи Гр!'Ппы ЯВЛяеТся анаl1иТическая спраВка,
],1l l{jстаtsrяе, гся 1{е t]озднее 7 дней с м()]!{еЕта заtsершеFirrя монI{1,оринга.

,: -lrга\I }IoH!tT( )ринга проводятся заседания Совета педагогов Учрехсдения.
со, iрагтия. адми}lистратив}rые и шедагогические совеща}{ия

:-l\ --1bTaTaN,f Mt )ниторинга заведуюrций издает приказ, в Koтopol,{ указываются:

}е3} -]ЬТаТЫ МО}{ИТОР[.ШГа;
\Ttra&-IeEIIecKoe реш€Еие шо его результата]\{;
tа]ts€ТСТВ€ЕТlЫе ЛИЦа nO ИСПОЛItеНИЮ РеШеНИЯ;
{юlЕЕ{устRаJj_еIJли,ялLIе,I1гJстаIкOц

c_R]}iE цроведения ко.rrтроля устраIlения Еедостатков;
Ейt.tlцреЕие работЕиIdов IIо результатам мониторинга.

., trконч€tнии }л Iебного года, на основании анацрIтических справок по итогаh,{ \{он}I,rоринга,
эффектl IBHocTb проведеннойt работы. соflоставление с нOрмативныlчlи шoI{аJателями.

и оп ределяются пробпемьi. пчти их решенлlя и приоритетнь]е задач}I J{oy для
в новом у Iебном году.

С п gгеиа мониторR{IIга достижения детьми планируемых результатов освоения

Ц.- .rb \jr]н.иJори,нда- дадIил)'f,е*нли_ц детьм-ц глIIаIJ_IаруемлъJ.хл рлзY iTbTaraB а-евQе*IJ,иля, I]+а]:1я;r,rлмлы_ -
с,гепени,)своения ребенком обrцеобразовательной программы и влияние

ПРО ЦеССа. ОРГаНИЗ)rеМоr'о в ДОУ Еа развитие дошкоJrьнр{ка.

J а.rачlt \IoHllToprt нга

i _-jHIlTb степен ь продвижения дошкольЕика в образоватепьной програN{N,lе

--,;.\,1CTllTb при нt,эобхOлимос,ги индивидуальЕыЙ марпIрут образоватепьноЙ работы для
рtlСКр1,11рlд детской лltч}lOстlt

l lгr [ ]tlIl]iцIIя про ведения мониторинга

' 1 ,.itTopиHг BKJ {ючает в себя два компонента

-.,: ,-]DIlнг обра lовательного процесса осуrцествляется через отслеживание рез)rльтатов
_,,JразоватеJ iьноЙ програмN{ы

,' .,pIlHI детск(lго развития осуIцествлlIется на основе оценки развития интегративных,
качеств



l -.litlpTTlIl, за lrбразоват,ельноЙ дея,тельностью п детским развитиеNI осуIцесl]вjUlется R
';\f u-Iili пiэеб ыватлия ребелтlс;l в ДОУ {с 7,00. до 19.00. исключая время, отведеfil-Iое на сон).

,,. 1 1ррliнг об1 rазова,геjlьItого шроцесса осуrцествляется посредствONI методов!
- .l'.'нны\ в п 4, З.4"" организ,yеN,Iь{е воL:IIитате-[I{ми всех возрастньlх гр,yшlr и

ДОУ 2 раза в год - в наа{аце и в коtiце учебного года (ок,гябрь. алрель).
^ ,l.-, Г \ Своения, гIрограммных требованлtЙ воспlттанниками подготовительноЙ к школе
-' ]lе.IВ_lяСТr :g бggцпrТателями }I специалllстаLdи ДоУ, в апре.]1е-мае месяце ilосредством

контро.пя (гrроводят воспитатели подготовительноЙ к школе группы, пrузыкальный
,1 -:,--ь. IIHcTpy ктор п0 физическоNl)i развитиIо, старшIая медицинская сес,гра /по

,:-,i,

* . -.!lQРIIНГ Де'}'СКОГО РаЗВИТИЯ ОС)'LцеСтвляетСя через IIедагогические наб_пюдения и с
ЗЬ]СОкOфор \tаГIизованньiх Nlетодов, KoTopbie использYет педагог-психолог. специfuтисты

э - .'.,].1 В ГОД. С ., lеТЬМИ пОдгот,овительноЙ к шIколе rруппы - в аIrреле-мае месяце
- З,,',\' Те\l3ТI{Ч{:)СКOГО КОНТРОЛЯ,

lе-l_стjtQ.гrз раъвIiJи_я- вк-IIючял*I в себs, оцен,кV фи,та-ч_еск,ого $йзвцrи,я_ ре*Гэе*нлка_(ш_ровоциJ
Е пt-) фlлзlл.tе ской культуре ), состояния его здоровья (проводит старшая медицинскаJ{

,-tr].1ilcoBaнrrюl). а Taкitte анациз коррекци}r речевых наруrrениЙ (проводит учитель-
. :1.rrЁliгI]l,я об гргх сrтоаэбн-осгей., rтозЁ,аЁагеrБй-Ёl,.Y. ко&'lиу,Ёfй-кагrrýЁъlх й- I7еrylтягOрЁ-Ёr-х

atа].]rп педагог-шс}ихолог, воспитатель)

. ,. ,:]1ческая ocl IoBa N{ониторинга детского развития определяется сIIециалистами дlоу в
со спец, tфикотi профессионапьной деятельности специашистов и программ

гЕпý, : l_ _ЬНt]Гtl обрt,,зования.

, ] ,l,ся с,-Iе.]Yк )rцие методы:

. [iабJIюдение (ц,еленаrrравлеIiЕое и систематическое из}^{ение объекта, сбор информации,
фгтrtсация дейс-гвий и проявлеЕий гrоведения объекта):

. бе:седа;

. тестирование;
] аЕа-Iиз ilродукчов деятеJьности;
. срilвнительныiiанаJIиз.

- . :r l-'tl Ы \{OH] IТОРИНГа ПРеДОСТаВЛЯЮТСЯ ВОСПИТаТеЛЯМИ ВСеХ ВОЗРаСТНЫХ ГР}ТlП и
_ .1,,1.1 До}r с таршему- воспитате-цю"

, --1 ]]Гt)ВОДИ IСя СРавЕительныЙ анапиз освоен}Iя детьN,Iи проrрам]\,1Еых требованиЙ tT на
, - i: ]i'. i]пDел] Jjlя}Oтся перспективы деятельности lIоУ на следуюш{ий учебньтй го21.

,' . "i]ltнг \'с} tоения детьми программных требований воспитателями, музыкаjIьным
, .,i1. JJHсrp укТором по физическоЙ tсультуре ошенивается трех.YровневоЙ оценкоЙ:

_ .-_ _:ltli. Hlr: ;кий.

L)цс,нивает }poBellb развития детей в соответствие U критериальными



- |1 ] P|1,1b

] . i]().-Ib ]а l]I]c ведением ý,tонитOринга образовательноЙ деятеjIьности и детского развития
. - :,]яет заведур,)rций и старший воспитате-ць по средствоN,I следуюUlих форNr:

- 1р,овелеяие еже.цЕевного токуIцего KoETpoJm
l _Fгаrшзацию теI\'{атического коЕгрOjи
Прrовеаение оfi еративного KoHTpoJIrI
,Ъсещеддде заня'ý]trfr, брJалцдза4ддсtрежrамныy,м6$1fадтоJвидруIрJхвJrдсlвде.Fте,БJJсЕ.ти
П рrэв ерка док}м tэт{тации

ттчtIнOL,I-ь

- ,i1Ti]Iе-lИ ВС(;]Х ВОЗРаСТНых гР}тЕ, сttециаjIисты и старшая медllllинская сестра /по
дс)у в конце год{а сдают результаты проведенных педагOгических наблrодений и

11сс-l .едований с Rыводзми старшему воспи,IатеJ]ю. котOрыЙ rэсушrестRляст
aнa]Ii ] мониторинга. леJIает вывод. оilределяет рекомендац}Iи с:,гратегического

_:]_I1тывает дс нные на итоговой Совете педаI,огов Учреждения.
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