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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
2.1. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные
специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
3. Реализация мониторинга 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.
4. Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь – октябрь, май). В проведении мониторинга
принимают участие педагоги учреждения.
5. Основными методами мониторинга являются:
• Наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении.
• Анализ продуктов детской деятельности.
• Беседы.
• Тестирование.
• Сравнительный анализ.
• Статистическая обработка информации.
Для оценки качества дошкольного образования не разрабатываются и не используются контрольные
измерительные материалы для детей дошкольного возраста, не проводятся и не предусматриваются
процедуры аттестации в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
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6. Отчетность
6.1. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения в конце года сдают результаты
проведенных педагогических наблюдений и диагностических исследований старшему воспитателю,
который осуществляет сравнительный анализ мониторинга, делает вывод, определяет рекомендации
стратегического плана и зачитывает данные на итоговом педагогическом совете Учреждения.
Диагностический материал для определения уровня коррекции речевого развития и уровня развития
психических процессов, а также уровня готовности воспитанников Учреждения к обучения в школе,
уровня музыкального и физического развития детей, развития способностей хранятся у специалистов и
старшего воспитателя.
6.2. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных решений на уровне
ОУ.
7. Документация
7.1. Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения детьми дошкольного
возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов - хранятся в методическом кабинете. Обновляется по
мере необходимости.
7.2. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми программных требований
заносятся в специальную таблицу и хранятся в каждой возрастной группе.
7.3. Результаты общей диагностики усвоения детьми программных требований, уровня развития, и
состояния здоровья детей хранятся у старшего воспитателя.
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