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пOложЕниЕ
о сисl,еме оценки индивидуаJIьного развития детей в соответствии с

Фгос до
в N{уIrицИпаJIьном бlо:tжет.llом дошкоJIьtlоN{ tlбразовательном учреждепии

,tе-l,ский cail rlбIцеразвиваlошlего Виltа лъ 24

l. Общие ItоJlожения
l,l IJастояlдее Ilо:rожетrие разрабо'ано в соотве,гствии с:

- l{оtilзенrlией о irравах ребеltка OOl{;

- Kol;ct,tlll rtиеl:i РФ;

- ФедераJ]ьI]ьiм :]аконом о,г 29. ] 2.2012 лъ27з-ФЗ (об образова}{ии в
Российской Фе.ltераIlL{и)) ;

- IIриказо]\,{ N4инобрrIауки России от l7.10.20l3 лЪ1 l55 (об утверждении
фе.,tера,tьt]оI,() I,ос\,дарсl,вL,гlIIоI,о образовательного стандар'а дошкоJIьного
образсlвания));

- I IриказОм N4инобрнауки России о,г З0.0В.20 l 3 лЬ 1 0l 4 <Об утвер)tдении
поря/цка орl,аIIиза]\ии И осущесl.ВjiеIJия образователъной деятельности IIо
осlIов}lыr,l обtцеобра lоlза,гс.tьJIь]]\4 rrрограN,IМаN{ дошкоjlьFIого образоваFIия)).

2. Ще;lь и задачи педагогическоt.tl мониторинl-а
(otleHKa и}li]ивид),а,цьного развития)

2.1 l{e,,lb оIlеIlitи иtl;циijL,lд),а.IlьttоI,о разIJития -- опредеJlение индиtsидуальноt.о
образоtзат,е_цьноI,() \,lapllIl]y,l,a ребёнка. вьlrIв.гlение результативI-Iости
оOразова,l,е"llt,}{оI,() IIpOllecCa. JIе)iiаllIего в oc]HoI]e lIланироваI{ия
Ilеi[аt,оI,и Lleciio I.о l tроек,гирован ия.

2.2 Задачи:

- },ii{,циI]и.цуа",lизаI{l,tи образоF]аr{ия (в топ,t числе поддер}кки ребенка,
tI()c l,pocllt,lrI c],o обра]()ваlt-'.tl,ttоЙ гl)аL,кl ории и,rIи ПрофессиоI]аJIьнойt
к()ррекtlии особеннос,гей er.o развития) ;

- оптиN{изаLlии рабо.гьt.с r.рYrlttой,iiеr.ей.



3. ОргаlIизtlциЯ rIpoBelle}Iиrl IIелitI,огического мониторинга(оценки
и tllll и l]идуаJIь IIоt,о развития)

З. l Оцеrlка индивидуаJrьного ра:]виТия осущестIзJIяется через отсJIеживание
резуJIьтатов осl]оеrlия детьми образовательной программы по BceN,I
образовате"r] ь tI ыl\l об_,t асl.я lvt.

З.2 оцсrrка иIiJIиt]иl{),а,тьноI,о разви'ия осушlестI]ляется в течеIJие времени
гtребываtrия ребеt{ка в Учрсittлеrrиlл (с 7.00 до l9.00, исключая время,
отведеt{}Iое на corт).

3,3 OiteHKa индиl]ИД)'а,rll)t{оl".о развl.r,гиrl осуILIеств.]Iяется через наблюдение,
бесе,,1ы. tIро;r{Yк,гы :lеr,ской jlея"гельilосl,иl сгIециаJIьные диагностические
си],\,аLiии, орга}IиЗvе\iые восIlи,I,а,ГеJIяN,IИ всех возрастIJых групп 2 раза в год -
в I-taLIaJIe и в KoHlle учс-бноl.сl l.o:la (сентябрь, апрель). В первом сJtучае, она
помогает RьJяви,[ь ljа.IIичный vpoBeltb деятельности, а во в,горо]\1 - FIалиLIие
динамики ее развиl,ия.

3.4 Разрабо,гка NIе,l.оJlо,,lоt.ической осIIовы оценки индивидуальноt.о разви.Iиrt
в У ч реяt; lеtiи и обесtt ечи вается Ilри поN,IоIL{и ]ффективtIых методик.

з . 5 . I IедаI,оI,ическая оценка индивидуаJIьного развития воспитатеJIями и
сПеllиаjlИсТа\,iи OtIe lt ИВаеf'сrl :

2 ба",1_1tа , KaLIecl,Bo l]рояl]JlЯе],ся чстОйчиво (достаточный уровень) .

l ба"т-tаr - качесl,Во lIрояI]JIяе,t,сЯ trеусrойЧиво (близкий к достаточному
vpoBTito) .

0 ба.lt.rrов -, KaLIecl,lJO гtе Ilрояi],Iяе,гся (пе,цосr,аr.очный уровень) ,

Ре:]\,JIь,га,1,},I оtlеtltiИ Иtt.|lИI]иj{) a,llbIlOI,o развиl,ия l]ыраiiiеньl в проI(ен.гах и
объективно Irоказываiо]. :

- успеIIIFIость освоения Ilpol,pirbTN,Iы ках(/lыlчt ребенком;

- \cllcllllIoc,гb фор,v},IроваIiия \,каil(jlог,о ребс:нка группы необхо/Iимых
и нтеl,ратиI]}Jых качесl,в;

- \IpoBeItb и ilиIlаN.{ика }IервI{о-психиLIеского развития;

- \,poBetIb мо,гиIJационItой, воJtс:вой, ин геJtJlек-гуа;lьной и психоJlогической
I,о,говtIос,гtr к обучегlll}о в Illlio,,Ie.

:l. Коrr,гро-rlь ]a IIроведениеN,l IIроtlелуры:

- провеJlеI{ие е)tедI]евl{()I,о l,el(\,ш{eI,() кон.гроJIя;

-организаI{иj() ],eN4 а,ги ч ecKOi,o кон,гроJ Iя ;

- IIроведеIIие оIlера,гивtlого коII1,ро"IIя;



-гlосеUtеI{ие занятиЙ. организацик) режимных моментов и других видов

.]ея"гел ьносl,и;

-провеl]ка jtoli),\Ie tIl tlLll] и.

5 .Or{eHKa резУJlьr'а'гов I'1едаl,огической лиаl,ностики обобrцается в конце

учебногсl l-ода с IlеJIыо анаjlиза и IlJIанирования содержания ОЩ на

следуIошlий учебrrый год и осуIцес1,I]JIяется администрацией доо,
Зarчи,t,l,tt]аеl tla 11,1,tlI,ill]tl\{ tlc;la1,oI-иLlecK()\1 CoBeтe Учреrкдения,

6 ТребовtlII}irl к оформ,IеtIиIо докуNrентации,

б.l N{а.гериаJ IIедагогическоЙ лиаr,ностики, пособия для определения уровня
индивидуаJIьноI,о ра-]ви,гия деr:ей дошIкоJlьного возраста с 2 до 7 лет

образова],ельных с,ганjlар,гов храIIяl,ся у Ilедагогов и обновляется по мере

tl еобхо,{и \,t 0c,I,14 .

6. 2 N4а,геРиаJI IlелаI,оI,иLtес кой j{лtаt,нос,гики дt,ця оIlредlеjlения Llелевых

ориен,гиров храF{rI,гся в меl,оjlическом кабинете,

6.3 РезуrrЬТЭ1'1,I Ilеllагоl,Ических Irабл}оltеItий за уровнем индивидуального

развития о(lорrl:tяtol,ся I] еiIи}t\/lо r,аблиtlу и хранятся в методическом

кабLiIIеl,е,
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