
 



1. Общие положения 

1. Положение о мониторинге развития воспитанников МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

(далее – Положение) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 387 г. Челябинска» (далее – МБДОУ) и 

регламентирует содержание и порядок проведения мониторинга развития ребенка (далее – 

Мониторинг). 

2. Положение разработано в соответствии с: 

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

ФЗ; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО); 

-  Уставом МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска»; 

-  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 387 

г. Челябинска» (далее – ООП). 

3. Система мониторинга развития ребенка представляет собой  систему сбора, анализа, 

хранения и накопления результатов педагогической диагностики, обеспечивающих 

непрерывность и своевременную корректировку образовательного процесса в отношении 

каждого воспитанника. 

4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

МБДОУ, осуществляющих свою профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовым договором. 
 

II. Цель и задачи Мониторинга 
 

5. Мониторинг индивидуального развития воспитанников МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и психологической. 

6. Участие воспитанников в психологической диагностики допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

7. Цель педагогической диагностики – определение степени освоения ребенком 

образовательной программы и оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

8. Цель психологической диагностики – выявление индивидуально-психологических 

особенностей ребенка для решения задач его психолого-педагогического сопровождения. 

9. Задачи мониторинга: 

- педагогическая поддержка ребенка, построение индивидуальной образовательной 

траектории и. в случае необходимости, профессиональная коррекция особенностей его 

развития; 

- оптимизация работы с воспитанниками. 

10. Основные принципы Мониторинга: комплексность, непрерывность, диагностичность 

(наличие критериев). 

11. Педагогическая диагностика: 

 - позволяет фиксировать уровень актуального развития воспитанника и оценивать 

динамику индивидуального развития; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений развития; 

- позволяет учитывать возрастные закономерности развития воспитанника, опираясь на 

оценку изменений его деятельности; 

- учитывает представленные в ООП целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями ребенка. 

12. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) проводится логопедическая диагностика 

воспитанников учителями-логопедами. 



13.Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом при  обращении 

родителей (законных представителей) воспитанников с целью организации 

психологического сопровождения. 

психологом  

 

III. Организация проведения Мониторинга 
14. Мониторинг проводится дважды в течение года. Начальный срез  проводится во 

второй половине сентября, итоговый – во второй половине мая.  

15. Динамика индивидуального развития ребенка определяется относительно его личных 

достижений на конец года. 

16. Мониторинг осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ, 

исключая время, отведенное на дневной сон. 

17. К основным направлениям системы Мониторинга относятся: 

- мониторинг образовательного процесса (анализ достижения детьми результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы); 

- мониторинг детского развития (выявление индивидуальных особенностей развития 

каждого ребёнка и составление при необходимости индивидуального маршрута 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала личности ребенка). 

18. Основными диагностическими методами Мониторинга являются наблюдение, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, специальные педагогические ситуации, 

организуемые воспитателем и специалистами. 

19. Мониторинг предполагает последовательность следующих действий: 

• определение и обоснование объекта мониторинга; 

• сбор данных, используемых для мониторинга; 

• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 

информации; 

• обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

• подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

• распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

• Статистическая обработка информации. 

20. Мониторинг провидится с помощью АИС «Мониторинг развития ребенка». Данные 

воспитанников в информационную систему вносят заместитель заведующего по ВМР и 

старший воспитатель. 

21. Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей: 

- показатель сформирован («+») – наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в 

совместной деятельности со взрослыми; 

- показатель не сформирован («-») – не проявляется или проявляется неустойчиво. 

22. Если по каким-то направлениям показатель не сформирован, то разрабатывается 

индивидуальный маршрут развития ребенка. 

23. Результаты Мониторинга остаются на группах и у педагогов-специалистов для 

организации индивидуальной работы с воспитанниками. Информационные справки по 

результатам Мониторинга предоставляются старшему воспитателю. 

24. Диагностический инструментарий Мониторинга: 

- АИС «Мониторинг развития ребенка» или набор фиксационных карт (экспертных карт) 

по образовательным областям; 

- итоговые (сводные) таблицы для заполнения воспитателем группы, позволяющие 

увидеть сравнительные результаты каждого ребёнка и уровень освоения образовательной 

программы в целом по группе. 

 

IV. Контроль 

 



25. Контроль проведения Мониторинга осуществляет заместитель заведующего по ВМР и  

старший воспитатель посредством следующих форм: 

- проведение ежедневного текущего контроля; 

- организацию тематического контроля; 

- проведение оперативного контроля; 

- посещение педагогических мероприятий; 

-  организацию режимных моментов и других видов деятельности; 

- проверка документации. 

 

V. Документация 

26. Индивидуальная карта развития ребенка составляется всеми педагогами, 

работающими с данным воспитанником. 

27. Аналитические справки с общим результатом на группу и в целом на МБДОУ. 

28. Результаты Мониторинга хранятся у педагогов. Аналитические справки в – 

методическом кабинете. 

 

Приложение 1. 

 

 Участники Задачи 

1. Воспитатели Непосредственно проводит диагностику, 

делает обработку, анализ, выводы по группе 

и  подбирает  способы, методы коррекции, 

т.д. 

2. Специалисты  

 

Непосредственно проводит диагностику, 

делает обработку, анализ, выводы по группе 

и  подбирает  способы, методы коррекции, 

т.д. по своим направлениям. 

3. Воспитатель и специалисты Составляют образовательный маршрут 

4. Заместитель заведующего по ВМР или 

старший воспитатель 

Анализ, оценка, выводы, контроль – в 

целом по МБДОУ. Аналитическая справка.  

Постановка новых задач. 

5. Заведующий Контроль в целом. Издание приказа по 

МБДОУ о проведении мониторинга, с 

указанием ответственных и сроков 

проведения. 

 

Приложение 2. 

 

№ Этапы  

 

Содержание мониторинговой деятельности 

 

1. Подготовительный Анализ условий реализации основной общеобразовательной 

программы, анализ требований к мониторингу 

образовательной деятельности, выбор средств и подходов к 

проведению мониторинга,  установление сроков, 

формирование экспертных групп 

2.  

Организационный 

Проведение организационных совещаний,  распределение 

обязанностей между специалистами,  консультации по 

ознакомлению с содержанием технологического пакета 

3. Диагностический Наблюдение, беседы с детьми, выполнение диагностических 

заданий, и сопоставление результатов с примерными 

типологическими характеристиками воспитанников,  

определение состава дифференцированных подгрупп с низким, 



средним, и высоким  уровнями освоения  образовательных 

областей. 

4. Аналитический Систематизация, математическая обработка, анализ 

полученной информации, сопоставление результатов, 

формулировка выводов. Написание аналитической справки по 

группам. 

5. Итоговый Разработка плана индивидуальной и подгрупповой работы 

(воспитатель и специалисты) с детьми согласно показателям 

мониторинга, создание условий в группах для успешного 

развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


