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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования  

в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о мониторинге достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования (далее 

Положение) в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и устанавливает правила организации и осуществления 

мониторинга (диагностики). 

2. Цель и задачи мониторинга 

 

2.1. Цель мониторинга определение степени освоения ребенком 

образовательной программы дошкольного образования и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие 

дошкольника. 

2.2. Задачи: выявить уровень освоения образовательной программы 

дошкольного образования и индивидуальные возможности каждого ребенка. 

 

3. Организация мониторинга 

 

3.1. Мониторинг включает в себя: 

- уровень освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- готовность дошкольников к школьному обучению; 

- обследование устной речи у старших дошкольников; 

- диагностику познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы 

у детей выпускных групп. 

3.2. Мониторинг проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 
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3.3. Мониторинг осуществляется через педагогические наблюдения и анализ 

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 инструктор по физической культуре), состояния его 

здоровья (проводит медицинский работник /по согласованию/), а также анализ 

коррекции речевых нарушений (проводит учитель-логопед); развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных (проводит 

педагог-психолог, воспитатель) 

3.4. Готовность дошкольников к школьному обучению и диагностика 

познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы у детей выпускных 

групп проводится педагогом-психологом, обследование устной речи у старших 

дошкольников - учителем- логопедом. уровень освоения образовательной 

программы дошкольного образования - воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

3.5. Готовность дошкольников к школьному обучению и диагностика 

познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы у детей выпускных 

групп, обследование устной речи у старших дошкольников, осуществляется с 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников 

(Приложение 1). 

3.6. Используются методы (наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности, тестовый метод), которые не приводят к переутомлению 

воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

3.7. Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения образовательных задач. 

3.8. Формой отчета являются сводные диагностические карты, таблицы, 

графики, диаграммы. (Приложение 2). 

3.9. Педагоги НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». не позднее 3 дней с момента 

завершения диагностик сдают результаты педагогических наблюдений и 

диагностических исследований с выводами заместителю заведующего по ВОР, 

который осуществляют сравнительный анализ, делает выводы и зачитывает данные 

на итоговом заседании педагогического совета. 

3.10. Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

диагностик осуществляется по запросу родителей (законных представителей) в 

индивидуальном порядке. 

4. Хранение документации 

 

4.1. Отчетная документация хранится в методическом кабинете в течение 5 

лет. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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Я,________________________________________________________________согласен (на) 
ФИО родителя (законного представителя) 

 

на проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования моего 

ребенка___________________________ 
                                                                                                         ФИО ребенка 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования ребенка включает в себя: 

 - уровень освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- готовность дошкольников к школьному обучению; 

- обследование устной речи у старших дошкольников; 

- диагностику познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы у детей 

выпускных групп 

 Педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед обязуются:  

- предоставлять информацию о результатах диагностик по запросу родителей (законных 

представителей) в индивидуальном порядке. 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями  

Дата__________________ Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Согласие родителей (законных представителей) на проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 


