
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский») 

 
ПРИКАЗ 

 

  
 01.04.2019 год  №    164  

Белоярский 
 

О проведении мониторинга качества освоения ООП МАДОУ 

 

 

 В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», на основании годового ка-

лендарного учебного графика МАДОУ на 2018-2019 учебный год и с целью комплексной 

оценки итоговых и промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и отслеживание динамики развития детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг качества освоения основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» за 

2018-2019 учебный год в срок с 23.04.2019 г. по 03.05.2019 г. 

2. Создать мониторинговую группу в составе: 
Председатель группы: Кузнецова М.А, заместитель заведующего по ВМР; 

Члены группы: 

 Муравлева Т.Ю., старший воспитатель; 

 Уткина Ю.А., педагог-психолог; 

 Низенькая Ю.В., учитель-логопед; 

 Лыскова А.П., инструктор по физической культуре; 

 Воронцова И.Ю., музыкальный руководитель; 

 Столбова А.А., воспитатель; 

 Филиппова А.Г., воспитатель; 

 Исаева А.Р., воспитатель; 

 Гараева Э.Р., воспитатель; 

 Ковалева В.Ю.,воспитатель. 

3. Воспитателям всех возрастных групп организовать и провести мониторинг ка-

чества освоения программы, оценить уровень индивидуального развития воспитанников 

на основе диагностического инструментария: пособие «Педагогическая диагностика к 

комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и методического комплекса «Я познаю мир» автор Т.А. Си-

дорчук. 
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4. Педагогу-психологу Уткиной Ю.А., провести диагностику по определению 

уровня сформированности психологической готовности к обучению в школе на основе 

пакета методик, разработанного в лаборатории коррекционной педагогики НИИ г. Моск-

вы под руководством Г.Ф. Кумариной. 

5. Учителям-логопедам Курбачевой О.В. и Низенькой Ю.В. провести диагности-

ку речевого развития детей 6-7 лет. 

6. Педагогам ДОУ предоставить результаты мониторинга в мониторинговую 

группу в форме аналитических справок с отслеживанием динамики в срок до 03.05.2019 

года. 

7. Мониторинговой группе изучить результаты мониторинга во всех возрастных 

группах по результатам, представленным воспитателями, специалистами ДОУ и подгото-

вить сводную аналитическую справку по итогам диагностики в срок до 17.05.2019 года. 

8. Обсудить результаты мониторинга качества освоения основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. 

Белоярский» за 2018-2019 учебный год на педагогическом совете № 4 в срок 23.05.2019 г. 

9. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовать исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образовательного процесса, 

 построение индивидуальной образовательной траектории развития ребёнка; 

 оптимизация работы с группой детей. 

10. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя заведующего по 

ВМР Кузнецову М.А. 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ                                                                                    М.А.Кайгородова 

 

 

 


