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Положение о психолого-педагогическом моЕиторинге в дошко.tiьлiбЙ'

образовательном учрея(денши

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ.от 10.07.1992

М 3266-1 "Об образовании", постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 Jtlb 666 "Об

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении", Уставом

ДОУ, Образовательной программой дошкольного уIреждения и реглаN,Iентирует
осуществление психолого-педагогического моЕиторинга.

2.|. Психолого-педагогический мониториЕг - система оргаЕизации сбора, хранения,
обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы,
обеспечивtlющiш непрерывIIое отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.

3.1. В условиях ,ЩОУ психолого-педагогический мониторинг осуществJIяется во всех

возрастньж группtlх по следующим направлеЕиям :

оценка физического рtввития и здоровья воспитанников;

пед€гогическая диiгностика детей;

психологическЕUI диагIIостика воспитаIIников.

4.1. Оценка физического р{ввития и здоровья детей всех возрастньIх групп проводится
медицинской с.тryжбой ДОУ совместно со специtLлистtlIчIи детской городской поликJIиники,
воспитатеJIями и инструктором по физической культуре.
5.1. С целью вьuIвления показателей, даrощих объективную информацию о диЕtlIчIике
(положительной или отрицательной) физических парапdетров детей (физическое развитие,
физическая подготовленность, работоспособность и состояние здоровья) в процессе их
жизнедеятельности, опредеJIяющих перспективы роста и развития каждого восIIитанника, в

.ЩОУ проводятся: антропометрия, медицинский осмотр, мониторинг физического рЕtзвития и
подготовленIIости.
6.1. Срок действия настоящего Положения не о|раничен. ,Щанное Положение действует до
принятия нового.

2. Задачи психолого-педагогического мониториЕга

Задачшци психолого-педагогического мониторинга явJIяются:

поп)дIенио объективной информации о реализации кОбразовательной прогрtlп{мы

ДОУ) и кПрограммы развития ДОУ>;
совершенствование оргttнизации образовательIlого процесса;
проведение анаJIиза достижений в воспитalнии, обl"rении, развитии, оздоровлении и
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организации жизнедеятельности воспитанников дJIя прогнозирования перспектив
рЕцlвития ДОУ;
контроль соблюдения нормативньD( требований в организации образовательного
процесса и режимньIх моментов;
вьuIвление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и
оздоровительной работы с воспитанникапdи;

дополнение и развитио систомы показателей психолого-педагогического мониторинга
так, чтобы оценивtlлись все основные Еаправления и характеристики пребывания

ребенка в условиях ДОУ.

3. Функции должностного лица, осуществляющего психолого-педагогический
мониторинг

1. Психолого-педагогический мониторинг в ЩОУ осуществJIяют: заведующий, старший
воспитатель, педагогические и медицшIские сотрудники в соответствии с должностными
инструкциями.

оказание или организация методической помощи сотрудникшл ,ЩОУ в реализации
предложений и рекомендаций по итогап{ психолого-педагогического мониторинга.

4. Права должностного лица, осуществляющего психолого-педагогический
мониторинг

,Щолжностное лицо, осуществJIяющее психолого-педагогический мониторинг в,ЩОУ, имеот

право:

избирать технологию и методику обследования воспитанников;
по согласоваIIию с заведующим ,ЩОУ привлекать к осуществлению rrсихолого-
педагогического мониторинга специалистов извне;

рекомендовать по итогаN,I псиiолого-педагогического моIIиторинга изrIение опыта
работы сотрудника (сотрулников) с целью его использования в работе других
сотрудников и дошкольньIх образовательIIьD( уlреждоний;



5. ответственность доJDкностЕого лпца, осущестВляющего психолого-педагогический
мониторинг

,Щолжностное лицо, осуществJIяющее психолого-пед€гогический мониторинг в.ЩОУ, несет
ответствеIIность за:

тактичное отношение к каждому ребенку во время проведения диЕгностических
мероприятий, создание дJIя каждого воспитаЕника ситуации успеха;
качественную подготовку к проведению диагностических мероприятий;
ознtжомление с итогап{И обследоваrrиЯ воспитанЕикоВ соответствующих
должностньD( лиц (в palr,rKax доJDкностньD( полномочий);
соблюдение конфиденциальности ;

срыв сроков проведеЕия диагностиtIеских мероприятий;
качество проведеЕиrI обследования воспитанников;
ДОК€ВаТеЛЬНОСТЬ ВыВодов по итогttп{ диагностировЕlния воспитЕlнников;
оформление соотвеТствующей документации по итогап4 проведеIIия диагIIостических
мероприягий.

6. Щокументация

6.1. Щолжностное лицо, осуществJIяющее психолого-педагогический мониторинг,
составJIяет:

план проВедения диагностических мероприятий с воспитzшlник€lп{и в ЩОУ на новый
, учебный гоД в соответСтвии С должностЕой инструкцией (в срок до ;'01'' сентября

20_г.);
отчеТ О выполнении плана проведеЕия диагностических мероприятий с
воспитанЕик€lп,{и за прошеДший уrебньй год (в срок до ''25'' мая 20_г.);
сообщениЯ дJIЯ выступления на адмиIIистративном совещании, педагогическом
совете, методшIескоМ совете, заседЕlIIии психолого-медико-педагогического
консилиума ДОУ, родительском собрании и пр.

справкУ пО итогilп4 обследования в течеЕие трех дней после проведения
диагностических мероприятий, которУю предоставJIяет заведуюЩему ДОУ.6.2. .Щолжностное лицо, осуществJUIющее психолого-педагогический мониторинг,

обеспечивает хранение диtгностическID( материапов в точение 5 лет.


