Положение
о мониторинге достижения воспитанниками
планируемых результатов освоения основнойобщеобразовательной
программы на уровне дошкольного образования
в МБОУ «Большехаланская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от17 октября 2013г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», Уставом Учреждения
1.2. Цель мониторинга – определение степени освоения ребенком
образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении на развитие дошкольника.
2.Задачи мониторинга
2.1. Оценить степень продвижения дошкольника в образовательной
программе.
2.2. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка.
2.3.
Наметить
при
необходимости
индивидуальный
маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия детской личности.
3.Организация проведения мониторинга
3.1. Мониторинг включает в себя два компонента:
Мониторинг образовательного
процесса
осуществляется
через
отслеживание результатов освоения образовательной программы.
- Мониторинг детского развития осуществляется на основе оценки
развития интегративных, личностных качеств.
3.2. Мониторинг за образовательной деятельностью и детским развитием
в Учреждении осуществляется в течение времени пребывания ребенка в
Учреждении.
3.3.
Мониторинг образовательного
процесса осуществляется
через
педагогические наблюдения, организуемые воспитателями всех возрастных
групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май).
Мониторинг
усвоения
программных
требований
воспитанниками
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подготовительной к школе группы осуществляется воспитателями и
специалистами Учреждения, в апреле-мае месяце посредством тематического
контроля (проводят воспитатели подготовительной к школе группы,
музыкальный руководитель, медицинская сестра /по согласованию/).
3.4. Мониторинг детского развития осуществляется через педагогические
наблюдения и анализ педагогом всех возрастных подгрупп, диагностические
исследования специалистов Учреждения – 2 раза в год, с детьми
подготовительной к школе группы – в апреле-мае месяце посредством
тематического контроля.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического
развития ребенка (проводит воспитатель), состояния его здоровья (проводит
медицинский работник /по согласованию/), а также анализ коррекции
речевых нарушений (проводит учитель-логопед/по согласованию/); развития
общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных
(проводит педагог-психолог, воспитатель).
3.5. Методологическая основа мониторинга образовательного процесса в
Учреждении – примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.Методологическая основа
мониторинга детского развития определяется специалистами Учреждения в
соответствии со спецификой профессиональной деятельности специалистов
и программ дополнительного образования.
Используются следующие методы:
 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор
информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);
 беседа;
 тестирование;
 анализ продуктов деятельности;
 сравнительный анализ.
3.6. Результаты мониторинга предоставляются воспитателем двух
возрастных групп директору школы.
В конце года проводится сравнительный анализ освоения детьми
программных требований и на основе анализа определяются перспективы
деятельности Учреждения на следующий учебный год.
3.7. Мониторинг усвоения детьми программных требований воспитателями,
музыкальным руководителем, оценивается следующими уровнями: высокий,
средний, низкий.
Педагог-психолог оценивает уровень развития детей в соответствие с
диагностическими методиками (/по согласованию/).
4.Контроль
4.1. Контроль за проведением мониторинга образовательной деятельности и
детского развития осуществляет директор и замдиректора по средством
следующих форм:
- Проведение ежедневного текущего контроля
2

- Организацию тематического контроля
- Проведение оперативного контроля
- Посещение НОД, организацию режимных моментов и других видов
деятельности
- Проверка документации
5. Отчетность
5.1. Воспитатель, специалисты и медицинский работник /по согласованию/
Учреждения в конце года сдают результаты проведенных педагогических
наблюдений и диагностических исследований с выводами директору,
который осуществляет сравнительный анализ мониторинга, делает вывод,
определяет рекомендации стратегического плана и зачитывает данные на
итоговом совещании.
6. Документация
6.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми
программных требований заносятся в специальную таблицу и хранятся у
воспитателя..
6.2. Диагностический материал для определения уровня коррекции речевого
развития и уровня развития психических процессов, а также уровня
готовности воспитанников Учреждения к обучению в школе, уровня
музыкального развития хранятся у специалистов Учреждения.

3

Приложение 1
Педагогическая диагностика (мониторинг)
Оценка уровня развития интегративных качеств личности ребѐнка:
1)
1 балл – ребѐнок не имеет представлений по указанному критерию интегративного
качества, навыки, качества не сформированы, эмоциональные реакции не выражены,
самостоятельные действия отсутствуют, не способен воспользоваться помощью взрослого
или не принимает еѐ.
2 балла – ребѐнок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному
критерию интегративного качества; навыки неустойчивые; эмоциональные реакции
выражены слабо; необходимые действия выполняет только совместно со взрослым или по
подражанию; инициативу, любознательность не проявляет
3 балла – ребѐнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления
по указанному критерию интегративного качества; навыки неустойчивые; необходимые
действия, поступки выполняет при значительной помощи взрослого; пытается проявлять
самостоятельность в действиях, поступках; любознательность не проявляет
4 балла – ребѐнок имеет усвоенные с незначительными неточностями
представления по указанному критерию интегративного качества; навыки, умения
требуют закрепления; необходимые действия, поступки совершает при незначительной
помощи (подсказки, напоминания) со стороны взрослого; старается быть
самостоятельным; эпизодически проявляет инициативу, любознательность
5 баллов – ребѐнок имеет полностью усвоенные представления по указанному
критерию интегративного качества; навыки, умения сформированы; необходимые
действия, поступки совершает самостоятельно; проявляет инициативу, любознательность
Итоговый показатель развития данного интегративного качества по каждому
ребѐнку является средним арифметическим чисел (баллов), проставленных в ячейках
критериев интегративного качества: все баллы складываются по строке, полученная
сумма делится на количество критериев, результат округляется до десятых долей.
2) Значение итогового показателя развития интегративного качества:
больше 3,8 баллов – развитие личности ребѐнка соответствует возрастной норме;
от 2, 3 до 3, 7 баллов – в развитии личности ребѐнка имеются проблемы;
менее 2, 2 баллов – выраженное несоответствие развития личности ребѐнка возрасту.
Выделенные параметры оценки интегративных качеств личности ребѐнка
общеприняты в психолого-педагогических исследованиях,
получены с помощью
применяемых в психолого-педагогических исследованиях
2 балла – ребѐнок имеет отрывочные , бессистемные представления по указанному
критерию интегративного качества; навыки неустойчивые; эмоциональные реакции
выражены слабо; необходимые действия выполняет только совместно со взрослым или по
подражанию; инициативу, любознательность не проявляет
3 балла – ребѐнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления
по указанному критерию интегративного качества; навыки неустойчивые; необходимые
действия, поступки выполняет при значительной помощи взрослого; пытается проявлять
самостоятельность в действиях, поступках; любознательность не проявляет
4 балла – ребѐнок имеет усвоенные с незначительными неточностями
представления по указанному критерию интегративного качества; навыки, умения
требуют закрепления; необходимые действия, поступки совершает при незначительной
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помощи (подсказки, напоминания) со стороны взрослого; старается быть
самостоятельным; эпизодически проявляет инициативу, любознательность
5 баллов – ребѐнок имеет полностью усвоенные представления по указанному
критерию интегративного качества; навыки, умения сформированы; необходимые
действия, поступки совершает самостоятельно; проявляет инициативу, любознательность
Итоговый показатель развития данного интегративного качества по каждому
ребѐнку является средним арифметическим чисел (баллов), проставленных в ячейках
критериев интегративного качества: все баллы складываются по строке, полученная
сумма делится на количество критериев, результат округляется до десятых долей.
3) Значение итогового показателя развития интегративного качества:
больше 3,8 баллов – развитие личности ребѐнка соответствует возрастной норме;
от 2, 3 до 3, 7 баллов – в развитии личности ребѐнка имеются проблемы;
менее 2, 2 баллов – выраженное несоответствие развития личности ребѐнка возрасту.
Выделенные параметры оценки интегративных качеств личности ребѐнка общеприняты в
психолого-педагогических исследованиях,
получены с помощью применяемых в
психолого-педагогических исследованиях Система мониторинга содержит пять
образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Система мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям) разработана на основе:
- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М. А.
Васильевой, Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 г.
- диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга образовательного
процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям», автор - Н.Е. Веракса-«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 г.
- диагностического пособия «Результаты
мониторинга образовательного процесса.
Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
(младшая, средняя, старшая группа)», А.И. Булычѐва, Н.С. Варенцова, Н.Е. Веракса.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 г.
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям:
1)
1 балл – ребѐнок не может выполнить все предложенные задания, не способен
воспользоваться помощью взрослого или не принимает еѐ;
2 балла – ребѐнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные
задания, навыки неустойчивые, представления поверхностные, знания отрывочные;
3 балла – ребѐнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью
взрослого, навыки, умения требуют закрепления;
4 балла – ребѐнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого
все предложенные задания;, допускает небольшое количество ошибок, навыки, умения
требуют закрепления;
5 баллов – ребѐнок выполняет все предложенные задания самостоятельно, навыки,
умения, представления соответствуют программным требованиям или превышают их.
Итоговый показатель уровня овладения ребѐнком необходимыми навыками и
умениями по данной образовательной области является средним арифметическим чисел
(баллов), проставленных в ячейках критериев интегративного качества: все баллы
складываются по строке, полученная сумма делится на количество критериев, результат
округляется до десятых долей.
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2) Значение итогового показателя освоения ребѐнком данной образовательной области:
больше 3,8 баллов – развитие личности ребѐнка соответствует возрастной норме;
от 2, 3 до 3, 7 баллов – в развитии личности ребѐнка имеются проблемы;
менее 2, 2 баллов – выраженное несоответствие развития личности ребѐнка возрасту.
Выделенные параметры оценки общеприняты в психолого-педагогических
исследованиях,
получены с помощью применяемых в психолого-педагогических
исследованиях психометрических процедур. Критерии образовательной области
соответствуют планируемым результатам освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, указанным в главе 5.
В результате мониторинговых исследований заполняется итоговая таблица
Мониторинг образовательного процесса
в группах общеразвивающей направленности 3-7 лет ( уровни овладения
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)
Группа________________________________________
Воспитатель____________________________________
Дата проведения диагностики: ____________________
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