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1. Общие положения
1.1. Настолцее Положение о педагогической диагностике воспитанников (далее

- Положение) разработаЕо в соответствин ,: ФедераJIьным Законотrц от 29"|2.2012 Ns 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>. 

'.: 
Приказом Министерства образования и

науки РФ от 17 оrсгября 2013 г. }lЪ 1155 <<О введении ФГОС дошкоJьного образов€шиrI)), с
Приказом Миrшстерства образовilния и Еауки РФ от 14.06.2013г. Jt462 <Об утверждении
порядка проведения саrчrообследования образовательной оргаЕизациеtл>>, с
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 кОб осуществлении мониторинга
системы образования> (вместе с <Правилами осуществления мониторинга системы
образовакия>), Уставом муниципiLjьIIого бюджетного дошкоJьЕого образовательЕого
rIреждения к,Щетский сад Ns { 11(gлцьттпко> (далее - Учреждение).

I.2. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех воспитiшников,
осваивitющих образовательные процраммы дошкольного образования, а также на
родителей (законньпr представителей) воспитанников и педагогических работников
Учрgждениrl, участвующих в реализации указанных образоватеJIьньD( программ.

1.3. Текущий коIIтроль и педiгогическая дичlгностика (мониторинг)
предусматривает сбор, системньй yreT, обработку и анализ информации об оргilнизации и
результатах образовательной деятельности дJIя эффективного рошениrI задач уrrравлеЕия
качеством образования в УчреждеЕии.

1.4. В рамках мониторинга могут проводиться исследовчlния о влиянии тех иJIи
иньD( факторов на качество образовзтельной деятеJIъности.

1.5. Срок данЕого Положения не ограничен. Положение действует до принrIтI4l{
нового.

2. Формы поJIучения образования и формы обучения
2.1. В Российской Федерации образование может быть по.rqrчено в организациях,

осуществJIяющих образовательную деятельность.
2.2. Обуrение в Учреждении осуществJIяется в очной форме.
2.З. Формы полrIения образования и формы обуrения по основной

образовательной rrрогр€tмме доrrlкольЕого образования опредеJuIются фqдеральным '

3. Текущий контроль и педагогическая диагностика (монитqрйftf) ;_:}
. 3.1. ОбразоватеJьIIые прогрilNIмы дошIкоJIъного образования 

"аrrра"ле"*, 
н+fu+

разностороннее рilзвитие детей доrrlкольного возраста с }пIетом их возрастнd* и\

уроч}ш рilзвитиrt, необходимого и достатоIц{ого дJIя успешного освоения .:кчЫ,
образовательньIх прогрilшlм ЕачаJIьного общего образования) на основе индивидуальйЁЩ-,

видов деятельности.
Освоение образовательньD( программ .. дошкольного образования не

сопровождается проведелием промежуточных - атгестаций и итоговой аттестации
обуrающихся,(статья б4 пункт 2 ФЗ Nэ27З). ,., . ,



Текущий KoHTpoJrь в Учреждонии оргil{изуется в форме мониториЕга
(педагогической диагностики) и нчtпрzlвлен на оrrроделение зоны актуitJьного и
ближайшего развития всех воспитанников Учреждения через опросы, образовательн}.ю
деятельность, совместную деятельность, набrподения,

Форма текущего контроля опредеJuIется с rIетом возрастньтх особенностей детей,
содержания уlебного материалаи использоваЕия образовательнык fехнологтлй.

З.2. Щелью оргilнизаIц{и мониторинга является комппекснчu{ оценка
воспитательно-образовательноЙ и педчгогическоЙ деятельЕости дJUI определения
возможностей УчреждеЕIvIя) прогЕозирования тенденций ее развIlтия и достижения
качества освоения основной образовательной прогрчl]чIмы дошкольцого образовilния.

З.З. Задачи мониторинга:
,/ координировать деятеJьность всех субъектов мониторинга в Учреждении;
,/ совершенствовать технологии информационно-анiulитической деятельности;
,/ испоJьзовать и разрабатывать единые нормативные материr}лы и

диiгностический инструментарий ;r' систематизировать информацию и повыпIать ее оrrеративность и
доступность.

4. Направления мониторинга
4.1. Направления мониторинга опредеJIяются в соответствии с ООП ДО, с целью

и задаччlN{и Учреждения:
,/ реализация основной образовательной прогр;tп{мы дошкольного образования

в ptlNlкax педчгогической диагностики воспит€шников;
,/., состояниездоровьявосIIитанников;r' адаптация вновь прибывших детей к условиям Учреждения;
./ готовность воспитаIIников к школьному обl^rению;

, r' уровенъ профессионаьной компетеЕтности педагогов;
,/ рiввитие инновационньD( процессов и их влияние на повышение качества

работы Учреждения;
,/ предметно-пространствеIillая рч}звивающаlI среда;
r' материirльно-техническое и прогрilшfмЕо-методическое обеспечение

воспитательно-образовательЕого процесса;
,/ удовлетворенность родителей (законпых представителей) качеством

предостtlвJIяемьIх Учреждением услуг.
5.1. Органпзация и периодпчность мониторинга

5.2. Мониторинг образовательной деятельности ос)дцествJuIется через
отслеживание результатов освоениr{ образовательной прогрall\{мы, а мониторинг рЕtзвития
воспитанЕиков IIа основе оцеЕки развитиJ{ иIIтегративньIх качеств воспитанника.

5.3. В мониторинге качества образования используются следующио методы:
/ Наблюдение, эксrrеримент, беседа, 0прос, анкетировzшие, тестирование,

аЕапиз прод}.ктов деятеJIьЕости, сравнительЕыи аIIаJIиз.
5-4. Требовалrия к собираемой информации:. полнота,

объективность, своевременность. , ?*{i
li- *

, 5.5. Участники мониторинга: педагоги и воспитаЕники Учрежденияl''/ ,I 
il, " 'a6ýi*

5.б. М9ниторинг плil{ируемьж результатов освоения воспитанlrиkЫи,
Программы подраздеJIяются на промежугочные и итоговые. *l-ýl5.7. Промежуточнчш (текущая) оценка проводится 2 раза в .чa 1опис_аниф6:
динilш{ики формирования интегративньD( качеств зоспитанников в каждый возрасiiЩ-
период освоения Програпrмы по всом направIIения'м разщlтия воспитilЕников), в сентябре -"
по покtватеJIям для детей предьIдуш{ей грущ.tы и ý мае - rrо показателям дJш детей данной

5.8. Итоговая оценка проводится ежегодяо при завершении допIкольного
образования.ц вкJIючает описание иЕтегративньIх :качеств вьшуýкника.



5.9. По результатам диап{остики сентября заполшtются индивидуz}льЕые
образовательЕые маршруты для детей, имеющих затруднениlI при освоеЕии Программы и

развитии индивидучrльных способностей, для детей с высоким интоJIлекту€rльным

рzlзвитием
5.10. Результаты диагностики мая использ}.ются IIри составлении анi}литиtlескоЙ

справки по итогilшt работы запрошедший 1пrебньй год.
5.11. Мониторинг состояЕия здоровья воспитilнников осуществJuIется в течение

всего года, фиксируется в JIи[{ньD( KapToTIKax детей и сводньD( аЕалитических таблицах
медицинскимиработнпкаtлrи УчреждеЕия. l

5.|2. Результаты адаIIтации вновь прибьвIштх детей к. усповиям Учреждения

фиксируются rrо цритериям социальной адаrrтации восIIитатеJIями груrrп раЕнего возраста,
проводится анкетировilние родителей.

5.13. Готовность воспитанников к школьному обуrению оrrредеJIяется при
помощи методики И.И. Аргинской, Н.В.Нечаевой, Н.К.Индик, Г.Ф. Кумариной, Н.А.
Щирулик. Проводят выполнения заданий воспитанник€llv{и педiгоги подготовительньтх
груtш в Mu}e. Результаты аЕIIJIизируются и отмеччlются в аII€lлитической справке по итогам

работы за прошедший учебньй год.
5.|4. Уровень профессионшrьной комIIетеЕтности IIедагогов, рzlзвитие

иIIновационньD( процессов и их влишIие на IIовыш9ние качества работы Учреждения
опредеJIяется при помощи тестированI4я и tшкетиров€lниrl кадров в конце уrебного года.
Результаты представJuIются в годовом отчете за прошедший уrебный год.

5.15. Показатель по организации развившощей предметно-простр€шственноЙ
среды рассIмтывается Еа основании rrриказа ,Щепартапrента образования и науки
Кемеровской области от 13.11.2014 J\Ъ 2014 в мае текущего года. Результаты
представJuIются в годовом отчете за rrрошедший уlебньй год.

. 5.1б. Анкетирование родrтелей по томе <<УдовлетвореЕЕость родителеЙ
качеством воспитательно-образовательного процессa>, <<Уровень удовлетворенности
ро.щtтелей качеством предоставJuIемых услуг) проводится 1 раз в год. Результаты

r{итывtlются при определеЕии рейтинга УчреждеЕия.
5.1'7. Результаты мониторинга заносятся в табrпlцы.
5.18. Сводные резуJIьтаты моЕиторинrа выводит старший воспитатеJь.
5.19. По итогаNI мониторцнга проводятся заседiш{ия Педагогического совета,

IIроизводственные, административные и педагогические совещilния.
б. Щелопропзводство

6.1. Сводные диагностические результаты вносятся в журнал, которьй
IIроЕуN[еровывается, прошнуровывается, скреIшяgtся подписью заведующего
Учрежлением, печатъю Учреждения.

6.2. РезулЁтаты мониторинга оц)аж€}ются в годовом отчете, публичном докJIаде,
отчете по са.шrообследованию и храIIятся в Учреждении 3 года.
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