
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

  Подопригора Ольга Викторовна 

 

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя ОГРНИП № 311232904900018, Лицензия серия 23Л01 № 

0005576, регистрационный № 08710 от 12.03.2018г., выданная Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

Письменное   согласие/ несогласие (заявление) родителей (законных представителей) на 

проведение всех видов мониторинга детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

 

Я 

(Мы)____________________________________________________________________________

___________________Ф.И.О. родителей (законного представителя) воспитанника, данные паспорта 

 

________________________________________________________________________________   

Ф.И.О ребёнка, дата рождения 

 

даю своё согласие/ несогласие  на проведение воспитателями и специалистами (учитель – 

логопед, педагог - психолог,  музыкальный руководитель) всех видов мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной и адаптированной 

образовательных программ дошкольного образования индивидуального предпринимателя, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования  Подопригора Ольги Викторовны на 2021 — 2022 учебный год. 

  Основной целью проведения мониторинга является «Оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

воздействий, лежащих в основе их дальнейшего планирования (ФГОС ДО п.3.2.3).  

  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной и  

адаптированной образовательных программ дошкольного образования проводится в начале 

учебного года (сентябрь) для выявления стартовых возможностей и  оказания всесторонней 

помощи ребёнку и родителям (законным представителям) в выявлении проблем развития. На 

основе полученных результатов воспитатели и специалисты определяют задачи работы и 

проектируют образовательный маршрут ребёнка на учебный год. В конце учебного года 

(май) оценивается степень решения поставленных задач и уровень освоения содержания 

образовательных областей образовательных программ, определяются перспективы работы на 

следующий учебный год. 

  Формы проведения мониторинга: наблюдения, беседы, дидактические игры, анализ 

продуктов детской деятельности. Педагоги предоставляют родителям (по обращению) 

объективную информацию о результатах мониторинга. Информация конфиденциальна, не 

подлежит разглашению. 

Нормативно – правовая основа  мониторинга: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года №1155; 

Дата_________________                                                      Подпись ____________________                                                                                               


