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1. общие положения:
1.1.Положение о системе оценки индивидуального развития детей разработаЙ лля МЩОУ
детский сад с. Станичное Алексеевского района Белгородской области (далее МДОУ)
разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:. Федеральный закон коб образовании в РФ> от29 декабря 2012г. М 273-ФЗ;
. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1,7 октября 2013 г. м 1155

<Об утвержлении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования>, действующим с 0i.01,2014 ;

. Постановление Главного государственного санитарного врача Российскоl:t Федерации от
15 мая 201З г. ]\Ъ26 г. Москва от кОб утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-1З кСанитарно_
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образовательных организаций>;

1.2.Настоящее положение определяет порядок проведения оценки индивидуального ра:}вития
детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, назначепие, цели, задачи,
параметры, критерии, показатели, способы осуществления оценки индивидуального развития
детей в МДОУ .

1.3.Реализация основной образовательной программы предполагает оценку иьiдl,Iвидуального

развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках оценки иЕдивидуального
развития ребенка и лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной работы.
1.4.Система оценки индивидуального развития детей, представляет собой систему сбора,
yleTa, обработки и анализа информации об индивидуальных достижениях ребенка и
результатах воспитательно-образовательного процесса в учреждение.
1.5.Оценка индивидуального развития ребенка, обеспечивает эффективнос,гь реализации
основной образовательной программы М,.ЩОУ по отношеFIию к каждому восtIитаннику,
позволяет судить о качестве образования в,ЩОУ.
1.6.В условиях МЩОУ оценка индивидуального развития детей оауществляется во всех
группах по следующим направлениям развития и образования детей (в соответствии с ФГОС
до)
а СОЦИаЛЬНО-КОММУНИКаТИВНОе РаЗВИТИе;
о ПОЗНаВатеЛЬнОе раЗВиТИе;
о РеЧеВОе РаЗВИТие;
о Х}ДОХ(еСТВеННО-ЭСТеТИЧеСКОе РаЗВИТИе;
о физическое развитие.
1.7.Возрастные характеристики достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования (в

соответствии с ФГОС,.ЩО)
1.8.Результаты использ}rются исключительно для решения следующих образовательных
задач:
о индивидуальной работы по воспитанию и образованию каждого ребенка;
. оптимизации работы с группой детей.
2. Щель и задачи l



- _ --Ie.:b IIзу{ение процесса индивидуальныХ достlтжений детьми дошколыIого возраста

--__11.::)е\lьгх итоговьж результатов освоения основной общеобразовательной программы

-_:r:].lъного образоВания на основе выявления динаN{ики формирова:Я'ия у воспитаЕников

,r::;;TB. описанных в целевых ориентирах ФГОС ДО, которые они должны приобрести в

:-j_-.lътате ее освоения к 7 годам.

- ] ]а:ачи:
, Сбор информачии об индивидуальном развитии воспитанников по образовательным

_ 1"_:c:,Lrt

' Проведение анализаизменений в развитии воспитанников
. определение корректирующих мероприятий образовательного процесса в ДОУ
. определение индивидуаJIьного маршрутадля каждого воспитанника

-: объекты мониторинга
-: , объектом мониторинга являются:
. физические качества детей - качества, характериз},ющие физическо9 развитие детей

:il.-la. выносливость, ловкость и др.), а так}ке антропометрические и фИЗИЧеСКИе ПОКаЗаТеЛИ;

о JиЧНостные качества - качества, характеРизующие развитие личностной с(lеры ребенка

],Ir_rтIIввции, IIроизвольности, воли, эмоций, самосознания), В тоМ числе его мораJIьЕо-

I : авственное развитие;
. интеллектуальные качества - качества, характериз}тощие развитие интеллектуЕIлънои

сферы ребенка (формирование высших психических функций, накопленЙе знаниЙ И

с r.]ци&-iьного опыта) ;

. знания умения, навыки - средства, способствующие развитиIо ребенка.

3.2, Предметом мониторинга являются целевые ориентиры на этапе завершенI,L дошкольного

образования.
1, Форма и процедура мониторинга,
-1.1.МониТоринговаrI процедура предполаГает, чтО мониториНг индивидуаJIьЕого рtввития

ребенка ,rро"одrr.я всеми специалистами ,щоу, работающими с ребенком, В совокупности

IIспоJIьзование разнообразньгх методик, изучение одного и того же содержания развития

ребенка с разньЖ профессиОнальныХ позиций и с помоЩью разньж методиLIеских средств

позволяет составить комплексное объективное представление о сtрормированltости знаний и

1мений У детей дошкольного возраста, которые и являются критериями характера ре&тизации

b.rounoii образовательной программы дошкольного образования,
_1.2.мониторинг проводится педагогами под руководством заведующего, куда входIт

воспитатели, работающие в данной возрастной группе,

-l.з,\4етодической основой является пособие <,щиагностика педагогического процесса детеи

-t.5.6 и 7 года жизни)) автор-сосТавитель Верещагина Н,В"
1.-1.Д;rя проведения оценки индивидуального развития детей педагогами fiОУ подбираетоя

ко}lпJект .]иагностических методик, обеспечивающих:
о воз\lокность качественной и (или) количественной оценки;

о н?f,€)ф(ность (точность) инстр)ментария;
r В&-IИдность "".rpl-arrrupr" 

(.ronнoTy и адекватность IIроверочных задаций);

о ]остоверность результатов исследования,
-1.5.обязательным требованием к проведению системы оценки индивидуального развития

яв.-IJIется его эконом"rrоar", обеспечиваемаJI включением в диагностический I(опlплекс только

тех \Iетодов, применение KoTopblx позвоЛяет получить необхоДимый объем информаuии и Ее

приводит к пер9утомлеЕию ребенка в ходе обследования,

5. Срелства и методы сбора информачии
5,1.Инструментарий дJUI педагогической диагностики карты наблюдений детского

развI{тия, .rоauоп"оЩие фиксиРоватЬ индивидуаJIьную динамику и перспективы развития

кадJого ребенка в ходе:
о коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и

полержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов) лидерства и

пр.);
о игровой деятельности;
о познавательной деятеJIьности (как

активности);
r прооктной деятельности
о х}дожественной деятельности;

идет развитие детских способностейо познавательной



. физического развития.
: i,В работе по проведению оценки индивидуального развития воспитанников используются
]._е-\ющие методы:
о наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение, сбор информации,

:.1:.сация действий и проявлений поведения);
. беседа;
о тестирование;
. анаJIиз продуктов деятельности;
о сравнительный анаJIиз.
5.3.Требования к собираемой информации:
r ПоЛНоТ&i
. конкретность;
. объективность;
о своевременность.
6, Сроки и периодичность мониторинга
б.l.Оценка индивидуального развития детей проводится2 раза в год в следующие сроки с 9 по
15 сентября ис 15 по 22мая ежегодно,
6.2.Щлительность мониторинга не может превышать двух недель в отношении
высокоформализованных методов,
б.3,Отдельные методы оценки могут использоваться в течение года по мере необходимости с
це.lью фиксации динамики индивидуальных траекторий развития детей

Права и обязанности.
7,1.Педагогические работники иN{еют право выбирать методы и формы сбора информации;
7,2, Заведующий имеют право рекоN{ендовать по итогам оценки индивиду€lJIьного развития
_rетей представление опыта работы сотрудника на педагогическом совете детского сада и

районном методическом объединении;
7.3, Заведующий может переносить и из\{енять сроки оценки воспитанников;
7.4.Каждый педагогический работник, проводящий оценивание индивидуаJIьного развития
:етей обязан
. тактично относится к каждому ребенку;
. ознакомить с результатами родителей;
. соблюдать конфиденциальность;
7.5.Несет ответственность за:
. качество проведения процедуры (сбор, обработка, анzuIиз, хранение результатов);

.. . срыв сроков проведения мониторинга и оформления отчетной документации;
8. Jоц,uентация.
8.:, По рез},льтатам мониторинга ответственными исполнителями заполняются оцецочные

._,lсты.
8.]. Воспliтате.-Iь cocTaBJuIeT аналитическl,то справку по итогам мониторинга дости}Itения

-fетъ\{Il п.-rанI,Iр\,е}tьD( результатов освоения Программы, которая прс,i{оставляется

_э\хово.]IIте.lю }чре;+ценIIя не позднее 7 дней, с момента завершения мониторинга.
9. Срок деI-IствIIя по.lо;кенIIя
9.1.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до IIринятия нового.
9.2.Настоящее положение, также изменения и дополнения в положение кО систем9 оценки
I1ншвидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО) могут вноситься на

организационно-методических совещаниях и вступают в силу с момента их утверждения
заведующим,ЩОУ.


