
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

«ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

________ 02.11.2016________  №  349

О проведении психолого-медико-педагогического мониторинга

В целях выявления уровня индивидуального развития воспитанников, 
освоения образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» на 2016-2017 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести психолого-медико-педагогический мониторинг с 
21.11.2016г по 25.11.2016г., ответственные, заместители директора по 
воспитательно-методической работе Мешкова Н.А., О.В.Гурьева, старший 
воспитатель О.С.Разина.

2. Утвердить повестку заседания, согласно приложения 1, и график 
проведения психолого - медико - педагогического мониторинга, согласно 
приложения 2.

3. Воспитателям групп подготовить результаты педагогической 
диагностики воспитанников по образовательным областям:

3.1. Вторые младшие группы, 1 младшая группа, кратковременная 
группа, ответственные воспитатели, старший воспитатель О.С.Разина.

3.2. Средние группы, ответственные воспитатели, заместитель 
директора по воспитательно-методической работе О.В.Гурьева.

3.3. Старшие, подготовительные группы, ответственные воспитатели, 
заместитель директора по воспитательно-методической работе Мешкова 
Н.А..

4. Медицинским работникам совместно с педагогами-психологами 
представить результаты адаптации воспитанников вновь прибывших в 
дошкольное учреждение, ответственные педагоги-психологи Багрина Н.В., 
Файзуллина Р.А., медсестры Шувалова Г.В., Гайсина З.И..

5. Медицинским работникам подготовить листы здоровья на каждую 
возрастную группу, ответственные медсестры Шувалова Г.В., Гайсина З.И..

6. Педагогическим работникам предоставить данные педагогической 
диагностики по образовательным областям и подготовить рекомендации по 
сопровождению детей:



6.1. По физическому воспитанию, ответственные иструкторы по 
физическому воспитанию Морозова О.А., Ханина М.С..

6.2. По музыкальному воспитанию, руководители по музыкальному 
воспитанию Булыкова Н.А., Ластовская В.В..

6.3. По изобразительной деятельности, ответственный педагог 
дополнительного образования Суханова Л.С..

6.4. По обучению грамоте, ответственный воспитатель по обучению 
грамоте Халиуллиной Л.Р..

6.5. По конструированию, ответственный воспитатель по 
конструированию Кохан Т.В..

6.6. По развитию экологических представлений, ответственный 
воспитатель по экологии Герасимова О.Р..

7. По коррекционно - развивающей работе предоставить результаты 
диагностик и наблюдений, подготовить рекомендации по психолого
педагогическому и логопедическому сопровождению детей, ответственные 
педагоги-психологи Багрина Н.В., Файзуллина Р.А., учителя-логопеды 
Малышева Н.И., Илюк Н.И., Сорокина И.Г..

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя директора по воспитательно-методической работе Гурьеву О.В.

Директор А.А.Кузьмина



Приложение 1
к приказу от 02Л 1.2016г № 349

Повестка заседания психолого-медико-педагогического мониторинга 
качества освоения образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» на 2016-2017 учебный год

1. Анализ состояния здоровья детей группы.
2. Анализ адаптационных карт на воспитанников вновь прибывших в 

дошкольное учреждение (для вновь поступивших).
3. Анализ освоения программы по образовательным областям 

(диагностические занятия, наблюдения).
4. Психолого - педагогическое сопровождение детей. Организация 

коррекционно - развивающей работы.
5. Анализ развития речи детей, имеющих речевые нарушения.
Организация коррекционно-развивающей работы.



Приложение 2
к приказу от 02Л 1.2016г №349 

Г рафик проведения ПМП мониторинга

Группа Дата Время

Подготовительная № 1 21 ноября 13.00-13.40

Подготовительная №2 21 ноября 13.40-14.20

Подготовительная №3 21 ноября 14.20-15.00

Старшая №1 22 ноября 13.00-13.40

Старшая №2 22 ноября 13.40-14.20

Старшая №3 22 ноября 14.20-15.00

Старшая №4 23 ноября 13.00-13.40

Средняя №1 23 ноября 13.40-14.20

Средняя №2 23 ноября 14.20-15.00

Средняя №3 24 ноября 13.00-13.40

Средняя №4 24 ноября 13.40-14.20

Средняя №5 24 ноября 14.20-15.00

Кратковременная 25 ноября 12.30-13.00

1 младшая 25 ноября 13.00-13.30

2 младшая № 1 25 ноября 13.30-14.00

2 младшая №2 25 ноября 14.00-14.30

2 младшая №3 25 ноября 14.30-15.00


