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положение
о системе оценки индивидуального

развития воспитанников

стандартом дошкольного образования)
в мупиципальном бюджетном дошкольном образовательном учре)цдении

центре развития ребенка - детском саду <<Аленький цветочек)>

l. Общие положениrI
1.1. Настоящее Положение о системе оценки

УТВЕРЖДЕНО

Бабич
г. J\b170

(в соответствии с федеральным государствеIIным образовательным

индивидуаIIъного
развития воспитанников (в соответствии с федеральным государственным
образователъным стандартом дошкольного образования) в
мунициПЕtлъноМ бюджетном дошкольном образовательном r{реждении
центре р€lзвития ребенка - детском саДу <Аленький цветочею) (да.гlее -Положение) регламеНтирует систему оценки индивидуЕUIьного р€lзвитиrl
воспитанников в соответствии с федеральным государственным

образованияобразовательным стандартом дошкольного
(далее

|.2. Положение разработано в соответствии с действующимиправовымИ И норматиВнымИ документами системы образования:
ФедеральныМ законоМ оТ 29.|2.2012 J\Ъ 27з-Фз. (об образовании в
Российской Федерации), Федералъным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (утвержден прикЕtзом Министерства
образованияи науки Российской Федерчц""^от 17 октября 201з г. ьт itss;,
конвенцией о правах ребенка оон, Приказом Миноб^рнауки России от
30,08,20l3 ль1014 (об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по основным общеобразователъным
программам дошкольного образования)>, Уставом мБдоу.

2, I-{ель и задачи оценки индивидУ€tльного рЕLзвитиrI воспитанников

l



2.|. ЩелЬ оценкИ индивидуЕrльного р€ввития воспитанников
выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе
планирования педагогического проектирования.

2.2. Задачи:
оценка индивиду€tльного р€tзвития воспитанников (педагогическ€UI

диагностика) ребенка направлена на:
2.2.|. изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений,

особенностей, особенностей егосклонностей ребенка, его личностных
взаимодействия со сверстниками и взрослыми;

2.2.2. на отслеживание результативности деятельности педагогического
коллектива, качества условий образовательной деятельности;

2.2.3. на индивиду€lлизацию образования (в том числе, учетособенностей индивиду€tJIьногоосооеннОстеЙ индивидуаlrьного рЕIзвития ребенка, построение педагогом
образовательной траектории р€tзвитиrl воспитанника, или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

2.2.4. оптимизацию образователъной деятельности с группой
воспитанников;

2.2.5. совершенствование образовательного процесса в соответствии с
ФгоС до, осуществляемого в процессе организации р€вличных видов
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследователъской, изобразительной, конструктивной, музыкчLльной, чтениrI
художественной литературы) и в ходе режимньIх процессов.

З . Организ ациrI пр оведения оценк и индивиду€Lльного р€lзвитиrl
воспитанников

3.1. Оценка индивидуrLльного рztзвития воспитанников
(педагогическ€lя диагностика) осуществJuIется через отслеживание
результатов освоениrI
мБдоу.

ими образовательной про|раммы, реализуемой в

З.2. Оценка индиВиду€tльного р€Iзвития воспитанников осуществляется
в течение времени пребывания ребенка в МБЩОУ (с 7.00 до tz.io, искJIюч€UI
время, отведенЕое для дневного сна).

3.3. Оценка индиВидуЕLльного рЕввитиrI "о..r"rч"lиков 
осуществляется

через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специЕшьные
диагностические ситуации, организуемые воспитатеJUIми всех возрастных
групп 2 раза в год - в начапе и в конце уrебного года (сентябръ, май). В
первом слrIае, она помогает выявить началъный уровень деятельности, а во
втором - наIIичие динЕ}мики ее рЕввитиrI.

з.4. Методологическая основа оценки индивиду€UIьного рЕlзвитиявоспитанников в МБЩоУ обеспечивается при помощи диагностического
инструментария, с r{етом утвержденной и реа-гlизуемой в мБдоу



общеобразователъной про|раммы дошкольного образования, на основе
примерной образовательной программы <.Щетство>>.

3.5. Результаты оценки индивиду€UIьного рulзвития воспитанников
предоставJUIютсЯ воспитаТеJUIми всех возрастных групп и педагогамимБдоУ старшему воспитателю. В конце уlебноiо года проводится
сравнительный ан€Lлиз результативности образователъного процесса и на
основе ан€Lпиза определяется планирование педагогической деятельности на
следующий 1^rебный год.

3.6. ОцеНка индиВидуutлънОго рuIзвитиrI воспитанников воспитателями,
музыкаJIьным руководителем, инструктором по физической культуре
проводится по 5-ти бальной шк€Lле:

5 баллов - высокий уровень р€ввития;
4 балла - выше среднего;
з балла - средний уровень, незначительное откJIонение от уровня

нормы;
2 балла - существенное откJIонение от уровня нормы; требуется

корректирующая работа педагога;
1 балЛ - низкий уровень, несоответствие уровню нормы; требуется

внимание и помощь специЕlписта.

4. Контроль

4.|. Контролъ проведениrI оценки индивидуztльного рЕввитиrI
воспитанников (педагогическая диагностика) осуществJUIется посредством
следующих форм:

- проведение ежедневного текущего контроля;
- организация тематического контроля;
- проведение комплексной проверки;
- проведение оперативного контроля;
- посещение непОсредственно образовательной деятелъности (занятий,

игровых сиryаций), режимных моментов и других видов
деятельности;

-проверка документации;
-проверка содержания и организации предмстно-пространственной

р€tзвивающей среды.

5. отчетность

5.1. ВосПитателИ всеХ возрастНьIх групП, педагоГи (узкие специ€tлисты)
мБдоУ в конце учебного года сдают результаты проведения педагогических
наблюдений и исследованиЙ с выводами старшему воспитателю, который
осуществляет сравнительный ан€шиз педагогической диагностики, делаетвыводы, готовит рекомендации по оптимизации образователъного



процесса, анuLпиза профессионЕlльной деятельности и делает сообщение на
итоговом педагогическом совете МБДОУ.

6..Щокументация
6.1. Щиагностический материагr, дидактические пособия для оценки

индивиду€tльного р€lзвития воспитанников (в соответствии Фгос до)
хранятся у педагогов, обновJUIются по мере необходимости.

6.2. МатериаJI по оценке индивиду€tльного р€IзвитиrI воспитанников дJUI
оцределения целевьIх ориентиров хранится в методическом кабинете.

6.з. Результаты педагогических наблюдений за уровнем
индивидуального р€IзвитиrI воспитанников оформляются в единую папку и
хранrIтся в методическом кабинете.
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