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о м ониторинге образовател ьн "' }:f;Ж.Т:rуч аюшшхся по образовательным
программам дошкольного образования в ГБУЗ (йС }ф б8 ДЗМ>

1. Общие положения

t.1. Настояшее положение разработано на основе Федеральноt,о закона (об
обРазовании в Российской Федерации> от 21.12.2012 Nq 273-ФЗ, <Порядксtм оргаFIизаL{иi.l и
осуществления образовательной деятельностIl п0 основrIым обшеобразовательныh,l
програN{х,{ам - образОвательныl\r програмNIаN,I доIrIкольного образования)), утвержденным
приказоN,r Министерства образования и наVки Рф от з0.08.201З г..,\,iq1014, основной
образовательной програN,{N,lой дошкольного образования ГБУЗ < l]C Nl б8 ДЗМ).
|.2. Настояшее положенI.1е регулирует правила провеленI4я fulониторинга (далее
({мониторИнг>) резуЛьтатоВ освоениЯ образовательных программ гБуЗ (ДС J\b 68 ДЗМ)
(ДаЛее <Санаторий>) в соответствии с требованиями образовательных программ
дошкольного образованиrI.
1.3. Щелъ мониторинга - въ]явлеItие уровня развития теоретических знаний, практических
умений и навыков, их соответствия 1]рогнозируемым результатам образовательных
программ.
|.4. Задачимониторинга:

-соотнесение прогнозируемык и
воспитательной работы;

реальньrк резуJIьтатов у"rобно-

- ВыяВление причин, способствующик иJIlt rфеIIятствуюrrшк полноцекной
реализации образовательной программБr;

- ВНеСОНИе необходимьгr( корректив в содер}какке !t методику образовательной
деятельности

1,5. Виды мониториt{га в Санатории: входящrft, rrrоговый.
Вхоdящuй- определение ypoBHlI теорgгшIеской поддотовки обрающихся в

конкретной образовательной области, выrIвление степени сформировllнности
прrжтщIеских умений и навыков детей

Иmоzовьtй - это оценка учшцамися уровшI доотижений, змвленньIх в
ОбразовательнъD( црограммах по завершении всего образовательного курса программы.
1.6. ГIринrцпы проведения мониторинга:. наrшость;

. )лет индивиду€lльньD( и возрастнБrк особеккостей обl"rающЕксщ
О аДеКВатность специфике детского объедrtкеrrшя к IIеррtодуобlr.текия;
О СвОбОДы выбора педагогом методов и форм цроведения п оцеккирезуJIьтатов;
. открытости резуJIьтатов дJIrt педагогов кродкгелейr.

(УТВЕРЖДАЮ)



t

t.7. Функции мониторинга.
В образовательном процессе Санатория в частности мокиторинг выпоJIняет целыЙ

ряд функций:
а) 1"rебную, так как создает дополнительнь{е услOвия для обобщения и

осмысления обуrающимся полученшьк теоретическкк и практическик знаниiа, увениit и
навыков;

б) воспитательную, так как является стимулом к расшrиреfiию познавательнык
интересов и потребностей ребенка;

в) развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального

развития и определить перспективы;
г) коррекционн)до, так как помогает педагоIу своевременно выявить и устраниТь

объективные и субъективяъI е н едостатки уlебно-воспитательного процесса;

д) соци€Lпьно-психологическую, так как дает каждому
обlч аюшемуся возможн остъ пережить " ситуацию успеха".
1.8. Формы проведения мониторинга.
Формы проведения мониторинга ошределяются самим педагOгом в его образовательноЙ
программе таким образом, чтобы они соOтветствовали окидаемь{м результатам
образовательной программы. В зависимости 0т предмета из}п{ения формы проведения
мониторинга могуг быть следуюш{ие

о наблюдение;
о творческая работа (выставки, конкурсы);
о итоговое занятие;
о свободные беседы с детьми;

1.9. Формы оценки резулътативности определяются самим педагогом в его

образовательной программе:
1.10. Критерии оценки резуJ]ьтагивности определlIются самим педагогом в его
образовательной программе :

. оценка уровня развития и воспитанностидетей:
о культура поведения:
. творческое отношение к выполнению практического задания;
. аккуратность и ответственность при работе;

2. Организация процесса мониторинга

2.1. fufониторивг проводится в начаJIе и в конце заезда.
2.2. В послед-lие д}lи заезда в качестве итоговоЙ диагностики художественно-
эстетического направления могул быть выставки творческих работ, конкурсов или
итоговое м еролрияти е театрализrrваня ой деятельности по тематики заезда.


