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Положение о системе оценки индивидуального развития обучающихся
(воспитанников) муниципального дошкольного образовательного

учреждения <<Детский сад Ns lD> в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образОваНИЯ

1,. Общие положения
1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

2g.t2.20}2 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации)), Приказом Минобрнауки
России от 17.10.2013 Jф1155 коб утверждении федера,rьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования>, приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от З1.07.2020 г, N9 373 кОб утверждении Порядка

организации И осуIцествлеЕия образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного

образования), устава муниципаJIьного дошкольного образовательного учреждения к,Щетский

сад J\Ъ 10> (лалее - детский сад).
1.2 Настоящее Положение о системе оценки индивидуального развития детеи в

детском саду определяет цели, зшачи, принципы системы оценки индивидуального развития
обучаrощихся (далее - воспитанников), ее организационную и функциональную структуру,

реаJIизацИю (содерЖание проЦедурЫ контроля и экспертной оценки качества образования) и

общественное уIастие в оценке и контроле качества образования.
1.З. Система оценки индивидуЕrльного развития представляет собой совок}цность

организационныХ структур, норМ и правил, диагностИческиХ и оценочньЖ процедур,

обеспечиваюIцих на единой основе оценку образовательных достижений воспитаrrников,

эффективности образовательных программ с учетом запросов ocHoBHbIx пользователей,

результатов системы оценки качества образования.
I.4. основными пользователями результатов системы оценки индивидуального

развития воспитанников в детском саДу являются: педагоги, родители (законные

представители) воспитанников, Педагогический совет детского сада.

1.5. ,щетский сад обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур,

разработкУи внедреНие моделИ системы оценки индивидуального развития обуrаrощихся,

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученньIх результатов.
1.6. ПолоЖение расПространяется на деятельность всех rrедагогических работников

детского сада, осуществлrIюIцих профессиональную деятельность в соответствии с

трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по

совместительству.



2. Щель, задачи и принципы организации оценки индивидуального развития
воспитанников (мониторинга)

Оценка индивидуаJIьного развития воспитанников в соответствии с Федеральным
государственнымобразовательным стандартом дошкольного образования (лалее ФГоС До)
осуществпяетсяв двlr< формах диагностики - педагогической и психологической.

2,I. I-{ель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) - выявление

результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования
педагогического rrроектирования. Такая оценка проводится педагогическим работником в

рамках педагогической диагностики (мониторинга).
2.З. Результаты оценки индивидуаJIьного развития (педагогическаlI диагностика)

использ}тот для решения следующих задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траекторииили профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой воспитанников.

2.4. I_{ель оценки индивидуаJIьного развития (психологической диагностики)
выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей, которую
проводят квалифицированные специаJ,Iисты (педагог- психолог). Участие воспитанников в

данной оценке допускается только с согласия его родителей (законньж представителей).
2.5. Результаты психологической диагностики используIот для решения задач

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекчии развития
воспитанников.

2. 6. Принципы педагогической диагно стики (мониторинга) :

- принцип последовательности и преемственности, которьiй проявляется в изучении
воспитанников на разньж этапах его взросления, Еа основе чего создается представление о

целостной картине его индивидуального развития в период получения дошкольного
образования;

_ принцип дост}.пности диагностических методик и процедур для применения
образовательной деятельности для исключения переутомления воспитЕшников и нарушения
естественного хода образовательного процесса;

- принцип прогностиIIности, rrредполагаrощий полr{ение данных, раскрывающих
(зону ближайшего развития> обуrшощегося.

3. Организация проведения оценки индивидуального развития воспитанников
3.1. Оценка индивидуа,тьного развития воспитанников (лалее-пелагогическzul

диагностика или мониторинг) является профессиональным инструментом педагогического

работника детского сада, которьм он может восlrользоваться при необходимости пол)п{ения

им информации об уровне актуального развития воспитанников и о динЕlмике такого

развития по мере реализации основной образовательной rтрогрzlммы дошкольного
образования детского сада.

Оценка индивидуального развития обуrающегося (мониторинг) осуществляеТся
через отслеживание результатов освоения воспитанников основной образовательной
программы дошкольного образования.

3.2. ПедагогическаJI диагностика осуществляется педагогическими работника:rли в

течение времени пребывания ребенка в детском саду, искJIючаJI время, отведенное на сон.
3.3. Педагогическая диагностика осуществляется в ходе наблюдениЙ за активносТьЮ

детей в спонтанной и организованной деятельности воспитателями всех возрасТнЫх грУПП,

педагогами-специалистами |-2 раза в год:
- в начале и в конце учебного года (октябрь, апрель).
З.4. В обеопечении функционирования системы мониторинга задеЙств).юТся ВСе

педагогические работники детского сада.
3.5. Педагогическая диагностика осуIцествляется IIедагогическими работникамИ

детского сада пяти образовательным областям - <социально - коммуникативное развитие)),



кПознаваТельное развитие), <<Речевое развитие), <Художественно-эстетическое развитие),
кФизическое развитие> :

3.5.1. Воспитатели осуществляют оценку уровня освоения образовательной
ПРОГРаММЫ ПО образовательным областям: <Социально-коммуникативное р;Lзвитие),
<ПознаваТельное развитие), <<Речевое развитие), кХудожественно-эстетическое р€ввитие)),
кФизическое развитие).

З.5.2. МеДицинские работники осуществляют оцеЕку состояния здоровья
воспитанников.

З,5.3. ПеДагог-психолог осуществляет оценку психического рitзвития, }ровня
СфОРмИровtlнности школъной готовности, оценку адаптационного процесса, оценку
ПСИхОлОГиЧеского благополучия, уровня сформированности игровоЙ деятельности.

З.5.4, МУЗыкальный руководитель осуществляет оценку }ровня освоения
ОбразовательноЙ програI\4мы по образовательной области кХуложественно-эстетическое
развитие) (кМузыкаrrьное развитие>).

З.5.5. ИнСтруктор по физкультуре осуществляет оценку уровня освоения
ОбРаЗОВаТеЛЬноЙ програIdмы по образовательной области <<Физическое развитие)
(<Физическая культура>).

3.5.6. УЧитель-логопед осуществляет оценку уровня речевого развития детей.
З.5.7. СТарший восtIитатель осуществляет обобщение и аЕализ уровня достижения

ВОсtIитанниками планируемых результатов освоения осЕовной образовательной программы.
3.5,8. Заведующий осуществляет принятие управленческих решений по итогам

мониторинга.
З,6. ПедагогическаlI диагностика определяет н€lличие условий для развития

ВОСПИтанников в соответствии с их возрастными особенностями, возможностями и
иЕдивидуаJIьными склонностями.

3.7. ИНСТРУМентарием для подагогической диагностики являются: карты возрастньIх
возможностей воспитанников в освоении основной образовательной программы
ДОШКОЛЬНОГО образования детского сада и диагностические таблицы развития
ВОСПИТаНниКОв, в которьж описаны показатели, позволяющие фиксировать
инДиВиДУапЬнУю динамику и перспективы развития каждого ребенка в видах детской
деятельности: коммуникативной, игровои, познавател ьно-исследовательской,
ИЗОбРаЗительноЙ, конструктивно-модельной, музыкально-ритмической, двигательной,
трудовой, восприятии художественной литературы и фольклора.

3.8. ПеДаГоГическаjI диагностика осуществляется по следующим критериям в два
этапа:

З.8.1. Этап 1

Оценка уровня овлаdенuя необхоduлlьlл|u навьlкал4u u улпенuял|u по образоваmельньlл4
обласmяu:

1 балл - воспитанник не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого
не принимает;

2 баЛла- ВОспитанник с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
З балла - воспитанник выполняет все lrараметры оценки с частичной помощью

взрослого;
4 баlла - Воспитанник выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого

все параметры оценки;
5 баЛЛОВ - Воспитанник выполняет все пара]\{етры оценки с€tмостоятельно.
З.8.2. Этап 2
Опреdеленuе уровня развumuя воспumаннuков :

ОТ 0 до 2,2 балла - выраженное несоответствие развития воспитанника возрасту /
необходимость корректировки педагогического процесса по данному параметру или
образовательной области.

От 2,З До З,'/ балла - наличие проблем в развитии воспитанника'l незначительные



трудности организации педагогического процесса.
От З,8 до 5 балла -нормативный вариантразвития.

4. Контроль
4.|. Контроль проведения оценки индивидуЕrльного р€Lзвития воспитанников

проводится в процессе независимой оценки качества образования в детском саду (подпункт
4 пУнкта 1.7. ФГОС .ЩО; статья 95 кЗакона об образовании в Российской Федераuии>).

4,2. Контроль проведения оценки индивидуilJIьного развития воспитанников
осуществляется заведующим и старшим воспитателем посредством следующих форм:

- проведоние ежедневного текущего контроля;
- организация тематического коЕтролrI;
- проведение оперативного контроля;
- Посещение занятиЙ, оргаЕизация режимньIх моментов и других видов деятельности;
_ проверка документации.

5. Отчетность. Щокументация
5.1 Педагоги, обеспечивающие функционирование системы оценки индивидучrльного

развития воспитанников, оформляют диагностические материirлы, сводные отчеты о

результатах мониторинга по направлениям развития, которые хранятся Еа групIIах до
момента выпуска воспитанников в школу и в методическом кабинете в течение 5

каJrендарных лет.
5.2 Итоги оценки индивидуального развития воспитанников обсуждаются на

педагогическом совете и являются основой длJI оценки качества образования в детском саду,
принятия управленческих решений.

5,З Щокументация, отрФкающаlI результаты оценки индивидуального развития
воспитанников, является обязательной для всех педагогов - воспитателей и специалистов.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным €Iктом, принимается на

педагогическом совето детского Qада с учетом мнения Совета родителей (законньгх
представителей) воспитанников.

6.2.Все изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются в письменной
форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.З. После принятия Положения (или изменения и дополнения отдельньгх пунктов и

разлелов) в новой редакции, предыдущаrI редакция утрачивает силу.


