
 



  оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития Учреждения; 

 контроль соблюдения нормативных требований в организации 

образовательного процесса и режимных моментов; 

 выявление затруднений педагогов Учреждения в осуществлении 

образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками; 

 дополнение и развитие системы показателей педагогического 

мониторинга так, чтобы оценивались все основные направления и 

характеристики пребывания ребенка в условиях Учреждения. 

 

2. Функции должностных лиц, осуществляющих педагогический 

мониторинг 

3.1  Педагогический мониторинг в Учреждении осуществляют: заведующая, 

старший воспитатель, педагоги в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3.2 Функции должностных лиц, осуществляющих педагогический 

мониторинг: 

 применение различных технологий и методик диагностирования 

воспитанников, рекомендованных к использованию в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

 подготовка к проведению педагогического мониторинга, при 

необходимости консультация с узкими специалистами 

соответствующего профиля; 

 запрос информации у сотрудников Учреждения и родителей в 

соответствии с целью обследования воспитанников; 

  оказание или организация методической помощи сотрудникам 

Учреждения в реализации предложений и рекомендаций по итогам 

педагогического мониторинга. 

 

        4.Права должностных лиц, осуществляющих педагогический                               

мониторинг 

   4.1Должностное лицо, осуществляющее педагогический мониторинг в 

Учреждении, имеет право: 

 избирать технологию и методику обследования воспитанников; 

 по согласованию с заведующей Учреждения, привлекать к 

осуществлению педагогического мониторинга специалистов извне; 

  рекомендовать по итогам педагогического мониторинга изучение 

опыта работы сотрудника (сотрудников) с целью его использования в 

работе других сотрудников и дошкольных образовательных 

учреждений; 

 по согласованию с заведующей Учреждения, переносить и изменять 

сроки обследования воспитанников; 

 по согласованию с заведующей Учреждения, использовать общие 

(обезличенные) результаты педагогического мониторинга для 

освещения деятельности Учреждения в средствах массовой 

информации. 



5.Ответственность должностных лиц, осуществляющих 

педагогический мониторинг 

     5.1.Должностное лицо, осуществляющее педагогический мониторинг в 

Учреждении, несет ответственность за: 

 тактичное отношение к каждому ребенку во время проведения 

диагностических мероприятий, создание для каждого воспитанника 

ситуации успеха; 

 качественную подготовку и проведение диагностических 

мероприятий; 

 ознакомление с итогами обследования воспитанников 

соответствующих должностных лиц (в рамках их должностных 

полномочий); 

 соблюдение конфиденциальности; 

 срыв сроков проведения диагностических мероприятий; 

 доказательность выводов по итогам диагностирования воспитанников; 

 оформление соответствующей документации по итогам проведения 

диагностических мероприятий. 

 

6. Документация 

6.1. График проведения педагогического мониторинга определяется на 

установочном Совете педагогов в начале учебного года и отражается в 

циклограмме планового контроля. 

6.2.Должностное лицо, осуществляющее педагогический мониторинг, 

составляет: 

 сообщение для выступления на Совете педагогов, заседании 

психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения, 

родительском собрании и пр.; 

 справку по итогам обследования в течение трех дней после 

проведения диагностических мероприятий, которую предоставляет 

заведующей Учреждения. 

6.3. Анализ полученной информации по результатам мониторинга 

осуществляет старший воспитатель  и доводит до сведения 

педагогического коллектива на итоговом Совете педагогов. 

6.4. Результаты педагогического мониторинга, диагностических 

материалов,  хранятся в течение 3 лет после выпуска ребенка в школу. 

 


