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3.4. Мониторинг детского развития  осуществляется узкими специалистами и 
воспитателями   всех возрастных групп, диагностические исследования 
специалистов учреждения – 2 раза в год, с детьми подготовительной к школе 
группы – в апреле-мае месяце посредством тематического контроля. 
Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 
ребенка (проводит воспитатель), состояния его здоровья (проводит медицинский 
работник /по согласованию/), развития общих способностей: познавательных, 
коммуникативных и регуляторных (проводит педагог-психолог, воспитатель) 

3.5. Система мониторинга ДОУ разработана на основе  системы мониторинга Н.Н. 
Верещагиной; содержит 5 образовательных областей, соответствующих 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 
года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 
образовательной программы учреждения. 
Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 
информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 
проблемная (диагностическая) ситуация; 
беседа; 
тестирование; 
анализ продуктов деятельности; 
сравнительный анализ. 
Формы проведения педагогической диагностики: 
индивидуальная; 
подгрупповая; 
групповая. 
Диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с 
потребностями  учреждения. Это объясняется разным наполнением развивающей 
среды учреждения, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными 
направлениями образовательной деятельности ДОУ. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 
взрослого не принимает; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 
оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 
взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
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3.6. Результаты мониторинга фиксируются в диагностических картах, 
предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами 
Учреждения старшему воспитателю. 
В конце года проводится сравнительный анализ освоения детьми программных 
требований и на основе анализа определяются перспективы деятельности 
Учреждения на следующий учебный год. 
3.7. Педагог-психолог оценивает уровень развития детей в соответствии с 
диагностическими методиками (по необходимости) 
 

3.8. Процедура педагогической диагностики: 

- воспитатели и специалисты изучают показатели уровней эффективности 
педагогического воздействия по образовательным областям и по результатам 
заполняют Сводную таблицу результатов освоения детьми  Образовательной 
программы, таблицу сопровождают выводами, и сдают информацию по группе 
старшему воспитателю; 
- по результатам всех направлений мониторинга (на основе сводных таблиц и 
выводов) пишется аналитическая справка и разрабатываются рекомендации по 
совершенствованию образовательной деятельности как с конкретными детьми, так и 
с группой детей. 

3.9. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 
мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 
нормативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их 
решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. 

4.Контроль 

4.1. Контроль за проведением мониторинга образовательной деятельности и 
детского развития осуществляет заведующий и старший воспитатель через: 
- Проведение ежедневного текущего контроля 

- Организацию тематического контроля 

- Проведение оперативного контроля 

- Посещение НОД, организацию режимных моментов и других видов деятельности 

- Проверку документации 

5.  Отчетность 

5.1. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты и медицинский работник  /по 
согласованию/  Учреждения в конце года сдают результаты проведенных 
педагогических наблюдений и диагностических исследований   с выводами 
старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный анализ мониторинга, 
делает вывод, определяет рекомендации стратегического плана и зачитывает данные 
на итоговом заседании педагогического совета. 
5.2. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми 
программных требований заносятся в карты развития и хранятся в каждой 
возрастной группе. 
5.3. Результаты общей диагностики усвоения детьми ОП  хранятся у старшего 
воспитателя. 
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