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Система педагогического мониторинга 

 
№ 

 

Объект 

мониторинг

а 

Возрастны

е группы 

Форма  

(диагностические средства, 

методики) 

 

Периодичность 

Срок 

проведения 

 

Ответственны

е 

1 Состояние 

адаптации 

детей раннего 

возраста 

1 младшие 

группы 
 Наблюдение за детьми на 

занятиях и в самостоятельной 

деятельности 

1 раз В 

адаптационный 

период 

воспитатели 

2 Оценка 

индивидуально

го развития 

Все 

возрастные 

группы 

 Беседы с детьми. 

 Наблюдение за детьми на 

занятиях и в самостоятельной 

деятельности.  

 Практическое пособие 

«Мониторинг физической и 

плавательной подготовленности 

дошкольников» - г. Норильск 

 Практическое пособие 

«Диагностика развития 

музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста» - 

Норильск 

Один раз в год апрель 

 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

Музыкальные 

руководители 

заместитель  

заведующего 

по УВиМР 

избирательная 

(вновь 

пришедшие 

дети после 

адаптационног

о периода) 

октябрь 

3  Речевое 

развитие 

детей 

2 младшая 

группа,  

средняя 

группа 

 

 О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Логопедическое обследование 

детей 2-4 лет» - М.: ТЦ «Сфера», 

2006. 

1 раз в год в течение 

учебного года 

Учитель-

логопед 

Старшая 

группа, 

подготовите

льная  

к школе 

группа 

 Е.Косинова «Уроки логопеда. 

Тесты не развитие речи детей для 

детей от 2 до 7 лет» - М., 

«ОЛИСС», 2018 

 О.Б.Иншакова «Альбом для 

логопеда», - М., «Владос», 2018  

2 раза в год сентябрь, 

апрель 

4 Состояние 

здоровья 

воспитанник

ов 

1 младшая 

группа, 

2 младшая 

группа,  

средняя 

группа, 

старшая 

группа, 

 Анализ заболеваемости. 

 Сравнительный анализ по 

группам. 

 Анализ состояния здоровья 

воспитанников. 

 Вычисление индекса здоровья. 

 

1 раз в месяц в течение 

учебного года 

Старшая 

медицинская 

сестра 

избирательная 

(вновь 

пришедшие 

дети после 

адаптационног

октябрь  



подготовите

льная  

к школе 

группа 

о периода) 

5 Готовность 

детей  

к обучению 

в школе 

 

Старшая 

группа 

(дети, 

идущие  

в школу), 

подготовите

льная  

к школе 

группа 

Методические рекомендации 

«Готовность детей к обучению в 

школе», Норильск  

итоговая 

 

апрель   Педагог-

психолог 
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