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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение о педагогическом мониторинге (далее
Положение) в МуниципаJIьном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду <Звёздочкa) (лалее - ЩОУ) разработано в соответствии
с законом РФ от 29.1,2.20112 J\Ъ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации)),

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденного МО и Н РФ 17.10.2013 г. Ns 1155 (далее - ФГОС ДО),
уставом ДОУ.

|,2. Положение регламентирует организацию и порядок проведения
педагогического мониторинга.

1.3. Пеdаzоzuческuй MoHumopLJHz - система организации сбора, хранения,
обработки информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающЕuI
непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее р€rзвития.

Пеdаzоzаческая daazHocmaKa - (согласЕо ФГОС ДО) оценка
индивидуаJIьного р€lзвития детей дошколъного возраQта, связанная с оценкой
эффективности. педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования.

|,4. Педагогическ€ш диагностика не является основой объективной
оценки соответствиlI какого-либо уровIIя р€lзвития детей. В соответствии с ФГОС
ЩО требования крезультатам освоенияПрограммы представлены в ваdе целевых
орuенmuров дошколъного образования, которые представляют собой
СОЦИаIIЬНО-НОРМаТИВНЫе BO?PaCmHl)le ХаРаКmеРUСmUКU ВОЗМО)tСНЬlzХ
Dосmuмсенuй ребенка на эmапе завериrенuя уровня dошкольноzо образованuя.
Специфика дошкольного детства и система дошкольного образованиrI деJIают
неправомерньtлl mребоваmь оm ребенка конкретньгх образовательнъtх
достижений.

1.5. В условиях ДОУ педагогический мониторинг осуществляется по
направлениям:
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- оценка физического рчlзвития и здоровья воспитанников;
- педагогическiш диагностика детей
1.6. ОЦенка физического р€rзвития проводится инструктором по

физической культуре ДОУ. Оценка здоровья детей всех возрастных групп
проводится врачом, медицинской сестрой, закрепленными за Доу
Антипаютинской участковой больницы ГБУЗ Тазовской ЩРБ в соответствии с
договором.

|.7, Срок действия настоящего Положения не ограничен, Щанное
Положение действует до принятия нового.

1 Задачи педагогического мониторинга

РеЗУльтаты педагогической диагностики (мониторинга) моryт быть
использованы исключительно для решения следующих задач:

1) индивиду€lJIизации образования (в том числе rтоддержки ребенка,
ПОСТРОеНИя его образовательноЙ траектории или профессиональноЙ коррекции
особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

3. Функции должностного лица, осуществляющего педагогический
мониторинг

3.1. ПеДагогический мониторинг в ДОУ осуществляют: заведующий,
ВОСПИТаТеЛИ И СПеЦи€LJIисты ЩОУ в лице старшего воспитателя, музык€uIьного
РУКОВОДИТеля и инструктора по физической культуре в соответствии с
должностными инструкциrIми.

3.2, ФУнкЦии должностньIх лиц, осуществляющих педагогический
мониторинг:

- ПРИМенение разJIичных технологий и методик диагностирования
ВОСПиТаНников, рекомендованньIх к использованию в работе с детьми
дошкольного возраста;

- Подготовка к проведению педагогического мониторинга, при
НеОбХОДИМОсТи консультация с узкими специ€tлистами соответствующего
профиля;

- оказание или организация методической помощи сотрудникам ЩОУ в
ре€LJIизации предложений И рекоменДаций по итогам педагогического
мониторинга.

4. Правадолжностноголицаrосуществляющегопедагогический
мониторинг

,Щолжностное лицо, осуществJIяющее педагогический мониторинг в ЩоУ,
имеет право:

- ИЗбИРаТЬ ТеХнологию и методику обследованиявоспитанников;



_ по согласованию с заведующим Доу привлекатъ к осуществлению
педагогического мониторинга специ€UIистов извне;

_ по согласованию с заведующим Доу переносить и изменять сроки
о б следов ания в о спитанников ;

Ответственность должностного лица, осупIествляющего
педагогический мониторинf

,Щолжностное лицо, осуществляющее педагогический мониТоринг в,ЩОУ,
несет ответственность за:
- тактичное отЕошение к каждому ребенку во время проведения диагносТиЧеских
мероприятий, создание для каждого воапитанника ситуации успеха;
_ качественную подготовку к проведению диагностических мероприятий;
_ ознакомление с итогами обследования воспитанников соответствуЮЩих

должностнъtх лиц (в рамках их должностных полномочий);
- соблюдение конфиденциальности;
- срыв сроков проведениrI диагностических мероrтриятий;
- качество проведения обследования воспитанников ;

_ доказательностъ выводов по итогам диагностирования воспитанников ;

6. Щокументация

6.1. Щолжностное лицо, осуществляющее педагогическиЙ мониторинг,
составляет:
- план проведения диагностических мероприятий с воспитанниками .ЩОУ на
новый уrебный год;
_ отчет о выполнении ITлана проведения диагностических мероприятий с
восrrитанниками за прошедший 1^rебный год;
_ сообщениrI для выступления на административном совещании, uедагогичgском
совете;
_ справку по итогам обследования в течение трех дней rтосле цроведения
диагностических мероприятийо которую предоставляет заведующему ЩОУ.
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