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Положение о системе мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для дошкольного отделения ЧУ  ОО СОШ 

«Росинка»  (далее Школа) в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Уставом Школы, Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, примерное 

содержание и способы осуществления мониторинга. 

 

2. Цель, задачи и разделы мониторинга 

2.1. Цель мониторинга достижения планируемых промежуточных и результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы – исследование 

сформированности у детей интегративных качеств. 

2.2. Задачи мониторинга: 

  сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 

воспитательно-образовательного процесса; 

  принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на воспитательно-образовательный процесс; 

 оценивание результатов принятых мер. 

2.3 Мониторинг подразделяется на разделы: 

- «Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (Приложение 1) ,  

- «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы». (Приложение 2) 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

 Итоговый мониторинг описывает интегративные качества ребѐнка, которые он 

приобрѐл в результате освоения основной общеобразовательной программы. 

 



3.Организация мониторинга, периодичность  

3.1. Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и годового 

плана Школы. 

3.2. В работе по проведению мониторинга качества образования используются 

следующие методы: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

 эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения 

проявлений); 

 беседа; 

 тестирование; 

 анализ продуктов деятельности. 

3.3 Периодичность мониторинга  

Мониторинг проводится один раз в год, в конце учебного года. Данные по 

обследованию детей 4-6 лет характеризуют промежуточные результаты, а также 

являются исходным ориентиром для построения образовательной работы с 

дошкольниками в следующей возрастной группе. Для вновь поступивших детей 

мониторинг проводится в начале учебного года. Диагностику развития 3-х- летних детей  

в начале года не проводят, так как в этот период наиболее важными являются задачи 

адаптации каждого ребенка к условиям дошкольного учреждения.  

3.4 Фиксация данных, итоги мониторинга 

Воспитатели дошкольных групп заполняют карты развития детей возрастной 

группы, листов наблюдений и др., таблицы с выявленным уровнем приобретения 

интегративных качеств каждым ребенком, проводят количественный и качественный 

анализ и сдают результаты методисту.  

Методист готовит диагностический инструментарий для каждой возрастной 

группы, составляет сводные таблицы результатов мониторинга достижения 

планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения Программы, оформляет 

их количественный и качественный анализ, составляет аналитическую справку.  

В ходе анализа воспитатели и специалисты, взаимодействующие с детьми группы, 

обсуждают полученную в результате мониторинга информацию. Вся полученная 

информация в процессе мониторинга обрабатывается, структурируется, хранится по 

каждому ребенку до выпуска его из дошкольного отделения. Итоги мониторинга 

обсуждаются на педагогическом совете и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

 


