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оценка коррекционного развития. 

 1.6. Оценка физического развития проводится воспитателем.  

1.7. Оценка музыкального развития проводится музыкальными руководителями.  

1.8. Оценка индивидуального развития воспитанников проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики.  

2. Цель и задачи мониторинга  

2.1. Цель мониторинга - выявление результативности образовательного процесса, 

лежащего в основе планирования педагогического проектирования. Результаты 

мониторинга используют для решения следующих задач: индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); - оптимизации работы с 

группой детей.  

3.Организация проведения мониторинга 

 3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется через 

отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы.  

3.2 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется в течение 

времени пребывания ребенка в Учреждении (исключая время, отведенное на сон).  

3.3 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, беседы, продуктов детской деятельности. ЗАМонитринг достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования проводится в: • разновозрастной группе- 2 раза в год (сентябрь, 

май) 

 4. Контроль за проведением мониторинга Контроль проведения педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития) осуществляется заместителем директора 

по воспитательно-образовательной работе и воспитателем посредством следующих форм: 

• Проведение ежедневного текущего контроля; • Организацию тематического контроля; • 

Проведение оперативного контроля; • Посещение занятий, организацию режимных 

моментов и других видов деятельности; • Проверку документации 

 5. Отчетность Воспитатели в конце года сдают результаты проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с выводами заместителю директора по 

воспитательно образовательной работе, который осуществляет сравнительный анализ, 

делает вывод, определяет рекомендации педагогическому проектированию и зачитывает 

на итоговом педагогическом совете Учреждения.  

6. Документация  

6.1 Материал мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования хранятся у 

педагогов. Обновляется по мере необходимости.  

6.2 Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования оформляются в 

единую таблицу и вместе со сводной таблицей сдаются в методический кабинет. 2 


