
положение

о системе оценки индивидуального развития детей

в МБЩОУ 1Иакарьевский детский сад <<Колосок>>



1. Обшее подQж9цие.

_ .l " Hlr I l,}яUtее IIo.ro;KeHIIe о cIIcTeNIe оценкИ инIII,IвIIдУальногО разви,гия де,геи в

l i]IN,,.lbHl,\l обр:l]оваI-еJIь*IоN{ учрежtлении (лалее - Положепие) разработано в соответстRии

" t.Iul\ }lIIlIlJ\III _]0K\-\IeHTaпrrr: Itонвенция о правах ребенка ООН, Федеральный закон кС)б

-:.t_] lBlHtItI в I'occlII-IcKoй ФедерациlI)) от29,12,2012г, JYq 2'l3-ФЗ, ()едеральный

t\ lJГtТВr.НнЬII-1 образователыrый стаI{дарт доIIIкольного образоваIIпя (утв, приказом

n,llitllltIt[rcTB:l обраlованлIя и H2lyKrr Российскоiл ФепераIIиII от 17,10,2013 г, JY"1155),

i :Цll1.]гtlt|-_)п'I_1е\IIIоЛог1Iческие требоваIrИя, содер}каниIо И органIIзации режиNIа рT боты

] i.],. lF,ньI\ образовательl{ых ор.urrпrruuий> (СаrrПиrr 2.4.1.3049-13), Прrrказ Минобрнауtси

j..лtrл'lЗ{).(l8.2013гJYq1014<ОбУтвержДеIrиI{поряДкаорганIrЗациlIиосушIесТВЛения
'г J _l ,BlTL-,lbH0I*l .]еятельност|{ по OCHOI]HLINI общеобразовате"ць[IыNI програ]чINIам

l.:ц 1ьнl)го образовirнtля>>, Устав N{Бдоу,

l : Нltстояtllее полож(еН[Iе определ,Iет IIе"цИ, задачи, прIrнципы сIIстемы оцепки

i.Ч];лБI!.l\11.IЬн()I0ра:tВI{ТиядетейВДошIкоЛьltопrобразоВаТеЛЬноМучрс}кДенtIи'
: :: lJ\tcH I IlpveT ПОРЯДОК ее ПРОВеДеНИЯ,

..l.(-ltсгеrtаоt(енкIлинДиВllлУllЛЬногораЗВиТияДетеrlсЛУжIIтитлформаuIIоIIныN{
t\-Пt,Чý'НIiеuобразовательнойДеяТеЛЬrIосТIlДошкоЛЬногоучрежДения.

l,;. ('ttcrerta оценкIл связаIIа со всемII функuиями учре}кдения, обеспечив2lет его

,* фrктtrвность, позl}оляет, судить о состоянI{II педilгог[Iческого rIроцесса в любой

(rr}.| I Рlr,IЬtlыl"l) rroMeI{T BpeNIeHll,

1.5. CltcTella оценкIr описывает специфпку процесс1l органИзацIIII, процедур, N{етодоR II

klrllItjplleB оIlеrlки результirтов lIo пятrr образовilтельным областяпr осrrовrrой

,-, 111gr.iilpaзOBaT,eлbHoli rrрограмN{ы _ обрirзовательной программы доIхкольного образоваrrия

IIpll l]poBe.]eHIlI.I педllгогической дtltlгItостllки, направленrrоlYr Hil оценкY IrIIдI,IвIrдуilльного

Р;t]RlIТIIя .lетей доtпкольНого возрtlс,tа с цельIо оценки эффективностll педllгогlltlескIlх

-tcilcTBtrй II IIх дальнейrrrего плаrrироваIIия,

i.h. CltcтeM:t оценкIr содержIrт tIаччно Ir эNtпlrрllчесrсrr обоснованные крIrтерии,

сll()I}}еГс.ГR\'IошlllеиNtПоltаЗа.геЛи'с|IоN|оlllЬIокоТорыхN{о}кIIоусТаIrоВиТЬсТ.епенЬ

1,1cTlI;ieHItя заrIланtIроваrIпыХ результаТов основIlой обпrеобразовirтеЛьной програl}Iмы -

,, ir р i.l ] t_l в а-г ел ь н о й п р о гр ам N{ ы до lп ко"ць Il о го о б р аз о в ан и я,

2. Цели и з4дачи:

].1.основttоirцеJIьrооIlеtIкIII{IIДIrВIIДуалЬноГораЗВIIТияДетеIiяВЛяеТсяопреДеЛение
KlltlecTBetllIoI-1 peaJII.IзaIlIIIl ФгоС До о доlпкольrlолt образовательноNI учреiклении,

].]. _]a_Ia,tlt:

- cL]].laHIte 1,c.lttlBtrir для постРоенlIЯ индивIrдУ:lльтtоt1 образовательной траектории развитIIя

Kil,A'lо\t\- ребенку;
- обеспе,l eHlre п рофессIлональtIого роста пед2lгога ;

-обеспе.rеrrlrе педагогIlчесttого просвеIцетIия и rrтrформатlIвности родите"пеи;

-обеспеченлrеэффекТllВносТиIIроекТироВанияобразовательнойработы.
3. Принrtипы:

.1.1.СоздirнIlеУсЛоВrrйДляПоЛноценноГоПрожIлВанияребенкомВсехЭТllпоВДеТсТВа
(\I.I11.Iet|,IecK0I,0, рtlнIIего I{ допIкольного возрilста), обог:lщение (амплrrфлrкацпя) детского

pll ]RII,гIlrI.



З.l, tIocTPOeI{IIe образова,ге.:IьноI-I деятельности на основе индлIвидуальтIых особенtrостей

ý;r.+ifOГ0 ребенка, прIr KoTopoNI сilгu ребеноlс становитс,I аlt1иI}ным в выборе солеря(ания

i в()(jгlj образованIIя9 с,гаtlовrrтся субьеItтом образовirнrrя,

:. 1 . Требованltя СтаrIдарта к результатilм освоенrrя Прогрirммы предст2lвлеI{ы в вlIде

l]с.IсВЬI\0рIIеIrТIlроВIIоttIltоЛыtогообраЗоВllнIIя'ItоТорыепреДсТаВJrяютсобоliсоцIl'lЛьно-
li,,Jl\1itтIIRI{ые возрrlс,гIIыс xapilltTepl{cTIlKи возNIожIIых достижеrrrrй ребенка tla этапе

_ .1Бr JlllIснllя \ рOt]Ilя IIоIIIколь}Iого образовilпIIя,

l, ,tсttttфltкl] _IоIIIко,|IЬного детсТва (гltбкость, пластIlчностЬ развития ребетrка, высок}Iй

..'1 ji,Г,,a Бl]J]lIil}I'гoB его развIлl-ия, его непосредственность lI непроIIзво,IIьность), а TllK}Ke

.iit I t\lHbIE особенностII дошкольпого образовtlния (rrеобязilтельНОСТЬ УРОВIIЯ ДОIПКОЛЬНОГО

_ J ] ,вli}ltlя в рФ, о],суTствtrя во]]иожrIостI{ в]uенения ребе}Iку l{,lкой_JIибо oTBeTcTBeIlHoc,tlI

: T-i _\,lь1;1т) :le.]aIOT непрilво\{ернымIr требовilниrl от ребенка дошкольного возраста

- . пl r. 1HbI\ образов:lтельныХ достI{женIлй lt обус,Пilвливillот lrеобходипrос,гь определеп,LI

* _ \ jbl.rl0B ocBoeHIlrI прогрilt{мы в вIлде tIелевых ориеrIт,лIров.l

_ : lIс,l.Rые орIIетrтIIры не подлежilт непосрелственнолi оце[Iке, в тоItI чIlсле в l}иде

_ ,_:l.,I lItIecltol,I лlIагностIIкIr (NIоIIиторинга), lI не являtОТСЯ ocHoBitTIИeM ДЛЯ ИХ

: Г \1;t.Iь}lого cpaBIleHI.IrI с ре:lльными достI,IiкенIlями детей. OTrrr не явл,Iются основой

а l н IIlB!l0I-I оценкIl соотRетствIля устаrIовленным требоваIrияпл образоватеJIьпой

': li . с lb}l(|CTII Il ПоДl'о't'оВltи летеI1,

] : ( )cl](|eHlIe прогрilммы не сопрово}кдается проведеIIиеN{ IIроN{еЖУТО[IIIЫХ ilТ'ТеСТаЦIlИ И

' ] , F] l lIl llTl,ecTilц}lrI воспитilнIIиков,

- : }{эcr 0яILIIIе ,гребоваIIия явJIяlотся ориентIлраN{II для:

' ll',rТрl)еНIlя обрtrзов:r'тельноli ПOJILITIII{II Htl cooTBeTcTBytoшIIrx

. _] к, ).IЬtiОГо образоваrr1,1я, обlцlrх дJIя I}сего образоват,ельI{ого
уровrIях с учето]t{ целей

простраtIства Российской

i: ]r[ltlIlIIll
l'чIllсНlIЯ }а.lач:

],-.,,r p()Bll}lIIя Прогрirпrпrы1

-L i]:,i ll Jlr IlрофессIlоIlальноIi деятельностIrl

-,:lI \tr)_lсйс,гвrIя с сеNIьяN{tl;

\ _ _ il]\ tlEIitlrl xapirKTepIlcTlIK образованIrя детеIi в возрасте от 2 NIесяцев до 8 лет,

: :, llu.rc,BLIe орIIеIIТиры Ire N{огуТ cjly}lillTb }IепосредСтвеIIIIы]u ocнoBitНlleM пpI,I решеIIIiлI

,', :-,iБ,Ic}ltlt,cKIlx задаtI, вItлючая:

--i - ] r. С] illllIIo педагогI{чесltIIх кадроl};

- il!t]K\ NiltIecTBa образоваIIIIя;
тoIIIIoГoypoBHяpаЗBIIтIIяДеTей'BTo]t{ЧисЛеBpамках

\l ,r,,,,,'1r,r*rrr, (rз том tIисле в форN{е тестIIроRаIIIIЯ, С IIСПОЛЬЗОВаНIIе]\{ ]\{€ТОДОВl ОСIIОВilННЫХ

!i]l }llia).lIo_1et|IIII, илI.I llных ме1одов лIзN{еренIIя результатлIвIIостII детеЙ);

-l,tlcHK\ выIIолIlе}IIIrI м.чнIrцItпального (государстве}Iного) заданlrяl посредство;\I их

F]к,ll{)r|е}{Iiя l] пока:}а]еJIII качества выполнения заданIIя; .)

- р lt с т1 р e_leJ etl Ile с,I,имул IIруIощего фонда опJIаты труда работнlrкOв

иtIдивидYальуого развитид),

5.1. IIpll ре:rлrl:}1lIllIIr Пpol,ptrrrrrы N{oнteT проводIIтЬс,I оценкil rIндlIвIIдуаль}Iого рilзвития

.l I t'й. 'l'ак:lЯ ottellKil проIrзводIIтсrI tlеlIаГогIltIесклl]\{ рабо,гнлrком в palt{ltax педilгогIIческой



tO

деяl.ельнос.ги (оценки индивлIдуального развития детей доIпкольного возраста, связанной с

оценкойэффеrстивносТиlIеДагогическойДеяТеЛьпосТиилежаrцейВосtIоВеихДаЛЬнейшего
планlIрования).
Результаты педагогической дIIагностItкlt (мониторинга) могут использоваться

исклюЧиТеЛЬнOлJIяреtIIенIлясJе.]\.юпtltхобразоВаТеЛьныхЗitДач:
l) иI1дпв1IдуализаLIIIя образованllя ( в том числе поддер}кки ребеrлка, построени,I его

образовirтельrrоri траекторIIII IIJII профессlrона;lьной коррекции особенностей его

развития); _

2) опти]llllзацltя работы с гр\,ппоIl ]етеи,

При необходлI}IостII IIспоJьз\,ется псIlхо.-,огIIческая диагностика развития детей (выявление

и пзучетIие индIIвII.f\,аJьно-псIl]iо.lогIIческlrх особеrrностей летей), которую проводят

квалифиutlрованные спецIIа..IIl сты (п е:агогlt-псIIхологи, психологи),

Участие ребенка в псIIхо.lогlIческоI-I .fllагностике допускается только с согласия его

родителей (законных пpe,lcTaBItTe,-tel"l),

Результаты псIIхологIIческоI'I .fIIaгHocTIlKIl }IoryT I{спользоваться для решения задач

психологIIческ()l.О сопрово,/i-fенIlЯ Il прове.]енltя кваЛифицированной коррекции развития

-3детеи.
flсихологlIЧескаяДиагносТIIка.]еТскоfораЗВIIТIiяВкЛюЧаетвсебяоценкуфrrзи.rеского

рilзвllтия ребенка, состоянIIе его ].]оровья, а также развитие обrцих способностей:

познавательных, комN{уникатIlвных II регl,Jяторных,

IlсrrхолоГIIческаЯ диагностlIка раJRIIТltя дeTeir осуществляется с использованием метода

н:rблrоДениIi,критериаЛЬныхдIIаГносТIlческIIхN{еТоДикиТесТоВыхNIетоДоВ.
5.2.ПедагОгическаЯ диагtIостIrка провО.]IlтьсЯ в ходе паблrодеrrий за активностью детей в

спонтаtlнОй lr В специально органIl]ОванноI-I деятельности, Инструментарий для

педагогической диагностлIкIr - карты набrюдентrй детского развития, позволяюЩие

t|tиKcllpoBa-|.l) иIIдивидуальн},Iо дIIна\tIlк\, II перспекl,ивы развития каждого ребенка в хоДе:

ItоммуникilцлIи со cBepcTHrIlta]\III Il B]poc..Iыltllr (как мен,Ilотся способы установления и

поддержаII1Iя ltgH,|"aKTil, прIIнятIIя сов\Iестных реrпений, ра:rрешение конфликта, лидерства

lr пр.);

ttгровой деятельностI{; F __ : _

по:]нilвательной деятельностlr (как Ir,]eT развIIтIIе детских способностей, познавательнои

а кr,tлвтлос,ги)1

проектной деятельностrr (как IIдет развIIтIIе детской итrицлrатIIв}IостtI, ответствеtIности и

:lвтономии, как развивается у]uенIIе п"цанировать и организовывать cBolo деятельность)1

I\,до}кественная деятельность ;

фlrзкультурпого pa:tBllTlr я,

Вхо:lеобразовательrrойДеяТеЛьносТиПеДаГогиДоЛ}кIlысоЗДаВаТЬДиагносТлIческие
cllTt,atlиI{, чтобы оценить индивидуальную динаN{Irку детей и скорректировать свои

наб.rюденlrя.

ffiяДиагнoстика(oценкаинДиBиДуaЛьнoГopазвития)oсуЩесTBЛяеTсяB
TelleI{IIe BpeMe}IIf lrребывания ребенка в Учрежсдении ( с 7-30 до 16-30, исклrочая время

l, IRе_]е}Iное на COrr).

5.]. В конце у'Iебного года проводлIтся ср:lвнIIтелыrый анttлIIз результатI,Iвности

празователь}{ого процесса и на основе анализа определяется планирование

]с.lltгогIiческой деятельности на следуюIций учебный гол,
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6. KoHTpo.:II' за ос\,шtесТвлен ие}l оценкII IIIIдIl вIlдчалЬногО развI|тIIЯ детеII.

6.1. КонтРоль проведениЯ l]едагог[IЧескоЙ диагностИlси (оценКа индпвидуальпого рtrзвития)

осуществляется заведуюшllrN{ посредством всех форм коIIтроля.

'r. отчетность по IIтога\| пpoBejIettIlя оuенкl| IIндIlвIlдчаJьного DаfвItтIlя детеIl.

7.1. В конце го.]а воспIIтатель подводит итогII педагогических наблюдений детского

развIrтIrя.
7.2. зaBe_r1,IolIIIlI-I ос\,tIIествJяет сравIIительrrыЙ анализ педагогIIческОir ДИаГНОСТIIКII, ДеЛаеТ

выв о:Iы. о п р е] е..I я ет р е к о }r ендацtIII педагогIrческоN{у пр о ектIIров анию.

7.3. Воспlrтате.IЬ IIспо.-Iь]\-ет рекоN{ендации по педагогическOму проектированиIо в

дал ьн el"l ш el"t р а б оте.

7.4. отчеты по ll1oгa\l прове-]енIlrl оценкII индивидуального развития детей могут быть

расс\Iотрены на пе IагогIlческIIх советах.

8. Документациq.
8.1. IIнстР\ \tентдрIlI-| _1.1Я пе_]itгогIlЧескоI"l ]IIагностIIки - карты наблlодеrrий детского

ра-}вlIтIlя \ранятся \ воспIlтате.]я.

8.2. Рез1 .lьтатЫ пе_lагогIIЧесьill\ наб.rюlеНIII"I ]а \,ровнем IrндIlвI{дуального разI}ития

cIIcTe\laTIl зIIр\,ются. aHa.llI }Il р) ются tl \ранятся в }IетодIlческом rсабинете.

8. З. Рез1 .-lьтатЫ пе_fагогIlЧеской _IlIaгHocTItKlt (ltонltторlrнга) по достиiкению целевых

opIIeHTIrpoB \ранятся в \lето_llIческ0\I кабltнете.

al


