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3.4. ]\:{ониторинг детокого развития осу1цеств]1 {ется чере3 педагогичеокие набл:одения и
аяа|1{з в,]сп.4-тате.]!-ч}яи все,!- возрас'гнь1х |р),!11:' диагяост|чески€ исс]]ед0ва}{1{я
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1школе группь! *посредствс!м ффнтального контро.п'{.
3.5.|у|ониторинг де-!]ского р'азв\4_у?7я вю11очает в себя 0це.{ку физитеского разьития ребенка,
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ан!}лиз коррокции речевьп( нару|пений (шроволит у{итель_логопед); рсввити'1 обших
способностей: познЁвательньп(, коммуникативньгх и рогу.]ш{торнь1х (воспитатель).

3'6.[у{етод0логическая (;сн0ва мо11иториг1га д€тск(}г0 р,{звития оъределяе'|ся
сшециали0тами 9вреждения в соответствии со сшещификой шр0фессион[1льной
пеятепьности спе!тиаттистов_ осцов!{ой обтттеобра-зоватодьт!с|й програ_т,*мь1 до!тткодьного
образовани'1 и г1рогр!1мм дополнительного образован|1я с исподьзова}{ием методов:

---Ё*' ' /--^_'--' _'__]нпенное и гистем ^ --^_'__^'"-Р п6-*ектя сбпп. н2ппк1пение . |;епеняп1']ав_ценное и систематическое изу.'чени- - * --___-' -- -г
__*; _ _:-___-__-';___ _ _____'_'-!'_ц'т!.]!]а{:1'тт;т: .-!!т;ъ-__!-.-тт_!'б тЁ_!!,_'т-ц_!'_!' 1; п1_!'1ФЁтд-Ё!'-|' п']рРпя.ттлФ !1!-!-!-Р?:т* !'
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. сравнительньйанализ.
3.7. Резу.::ьтать| мониторинга г1редостав.,1я}о'тся воопитате.}1ями всех возрастнь|х Фуг1п 1{

с{1сц1аал-'1стам!{ уч!]е;ктсЁия стар1]кму восй}{?ател;о. }у1онргтоР.{Ёг усвосЁия де"ь;Ёи
прощ!}мм1{ьп( требований воспитателями. музь1кальнь{м руководителем, педагогами
дополнительного образования оценивается цоехуровневой о11енкой: 3 6а;тла
дсстаточнъ7й,2батла - близкий кд0стато!{н0му, 1 башт - недостаточньй'
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на следу1ощий уле6ньй год.
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' проведение ог{еративного к01{тро.тш!
' ор1ан!4заци}о'г9]\1агич0ско1'о к0н'фо]1я
' посетцение за_}{ятий (нод)' организа|!ито ре)тммньтх моментов и дргих видов
детской де-ятольцости
' проверкадокументации

к г}-''_-

5.1.3оспитат0ли всех возрастнь1х групш, специалисть1 и медицинский работник 7по
сс'гласовани}о./ -!ч:эе:ц.:дения спав]!т !1ез!*пъ"тят+-,т п1_!Фвепет{ттът}: пеп2гФгичес!:й-х]9.ч*.1-|;;*я_.1'.

..*',6,''','*'',й ,., ,',з:"''-,_1{ъ'!'!_.!!д.ъ!г}_'ч !''ъ'_.1|А'!._ ц!ц!!; !1 ц'[!ц'{1 !!11._.!, ,!'!.!-!!!9{!!/ ..'!'1!!!',,!'Ф.!'д!!!11'9у,1!чд!1!'|!! ?1 дя!*!:!1.-,.:: :-1'!!\:;?! ,!р!]А!д$сц!|!!| у 9'.!'чдф}1(! ч!црф:_.1з;-, *.'-1''''11ф!!'!Ф--.

Фн, в сво1о очередь' осуществ.т|'{ет сравнительнь1й анали3 !1олученнь!х даннь1х по
|р}ттпа!у{, делает общуго своднук' таблицу, определяет рскомендацирт стратегического
пп2з!, !;'!н*и(}['|,т г|Рп2г.!г|лц+''уэц# &-{ъппЁи'г!4н 
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заведу|ощем.

6. {оку*яентац*1я

6.1.{иагвоотичеокие материа.льт и шособия ддя опреде.ше!|ия уров!{я усвое1{и-я детьми
до1школьного возраста с 2-х до 7-му1лет основной общеобразовате.т:ьной программы



до1школьного образов'ш{ия хранятся в методичеоком кабинете. Фбнов.гштотся по мере
?ц ё._!!1! ,_! 
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6.2.,{иагноотичеокий материа-'{ д,б{ определе[ти'{ уров}{'! коррекции речевого разв14ту\я и
тпг!Р,т.|я па?Ёйтия пс-й*-'т.теск'{х ппо!тесс.)т1 а тяк'ясё !т!пБ|ня готппнпети |1пспитанниког. к;г*-...-(**...--^..г*--]1:--...-

Ё.11-!\,тЁ-!_тт.т _, |тт'_._!пЁ 1/1\._!т.-р]с [{1|2тгц'1-{тт Ё!-!г!^! !1'?!|тт.;Ф прт'р\; |1я'!_Р.тт!;Ф !:п'-!'-.'1.!ц!]!_-тЁт;?!'т1(.|!;'д?ъ;!ддъу''!ъ4 1р\.''|-.1 )|'1|}Ф.!ъ:-';в|['1 ё Р*эф-1'1'} д*1!-1. РФэ'-7 1'|'1 !]'с!!(,а,съ!ъ'1

*р''''*" у специ€}ли"й'* 
" 

пед{гогов д''''''"й'*льного образования 9нрежления.
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требов!|ний заносягся в специа.'|ьну:о таблицу и хранятся в ках(дой возраотной щупг{е.

6.4.Результатьт общей диаг:аост11к}1 уовоения детьми прощам]!1вьж требован:тй, 1ровття
развития, коррекд!{и и состояния здоровья детей храд'{тся у ста-ртпего воспитате-т1'!'


