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l. оБщив положЕния

*.: -,-'яшее По--lоittение разработано В соответствии с действующим законодательством
_ _ ,,.:;lCi:.-,ir Фе-rераuии в области образов ания и нормативными актами МБ!ОУ:

Фе:ераlьНым законоп,r от 29.12.2012 N273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации;
- Прitказоrr Минобрнауки России от l7,10.20lз лъll55 (об утвер)кдении федерального

;ос\ ]арственного образовательного стандарта дошкольного образованию;
Конвенцией о правах ребенка ООН;
Пртtказоlt N4ltнобрнауки России от 30.08.2013 Л91014 коб утверждении порядка
органLlзацI,1и и осу,ществления образовательной деятельности по основным
общеобраЗовательнЫN,I программам дошкольного образования:
}-cTaBort \rБдоУ flетский сад М 1 <Мамонтенок) (да-тее - мБдоу).
По--tо,l,енrТе опредеЛяет поряДок провеДения оцеНки индивидуапьного развития детей в

ч'trOTBCTCTBIIII с ФГоС до, назначение, цели. задачи. критерии. ll0казатели, способы
trC\ ШеСТВ-lения оценки индивидуаJIьного развития детей в МБffОУ.

2. цЕлЬ и зАдАчи оIlЕнки иIrдивидуАльного рАзви,гия дошкоJIьникд
i.1. Ще;ь оценкИ индивид),ального развитt4Я - выявленИе эффективностИ педагогических действий. их
--:1_1 ЬНеl"]Шая корректировка и проек],ирование llсихолого-Ilедагогиtlеской деятельности.
i.l. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
a.l е_]\,ющих образовательных задач :

- l1н_]rlвrlду,а-тIизации образования (в топt rIисле поддержки ребенка построения его
."-iразовательноЙ траекториииJIи профессиональной коррекции особенностей его развития)l

- ,]IlI{\Illзации работы с грVппой детей.

3. оргАнизАциrI IIроввдЕни,I оцЕнки ишивидудлъного рдзвитиrI
ДОШКОЛЪНИКА

-1 - (]ценка инДиВиДУаЛЬноГо раЗВиТия Детейt ПроиЗВоДиТся ПеДаГоГИЧескиМи работникаNIи В
п_9дагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного
)

При необходипtости используется психологическая диагностика развития детей, которую
ква-tифи цирован ные специа-цисты ( педагоги-психо,поги ).

_1 }-чзстltе ребёнка в психологической диагностике допускается только с соI.ласия его родителей
преJставителей).

_ ri_)-]eHKa Itн_]Ilвид,vального развития дошкольника осуществляется t{ерез наблюдение" беседы.
про_]\,ктов детской деятельности. специaIJ'IЬнЫе диагностические ситуации, tlрганизуемые

Il все\ возрастнЫх гl]VпП 2 ра,за в гоД - в начaLце и в коIlце учебного года (октябрь.
В перво\I с-il\,чае. она поNIо]-ает выявить уровень развития. а во BI.opOM - на-цичие
ее irэзвIil lttl ребенка.

].:a _.fLr-ltrгIIческая основа оценки LtнллIвиду&цьного развития дошкольника в учреждении
к Основной образовательнойпрIl по\lоЦl1 \IеTO-]I.IK- \.казанных в при,цо}кенил1

\1Б.]о}-.
Пе.Iагогическая диагностика включает в себя определение уровня достижения ребёнком

Ilfrrшrp\-e\rbж рез}хьтатов по пяти образовательным областям основной образовательной
програ\пrы МБЩОУ:
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- ];]-ЗЗtае раЗВIIТl{е:

-''. -:iкесТВеННL]-ЭСТеТItческL]е раЗВrIТие;

-..,:rСчК('С ГlЗВIi I }le.
- _;-',,-ьтать] сrценкI1 Itн_]rtвItд\,ального развития предоставляется воспитате_цяN{и всех

грrпп II спецII.-lIIста\1I] N4БДоУ заместителю завед},ющего по BN4P. В конце ччебного

-: a,]];1тся сравнIlте.lьныl"{ аналI{з результативности образовательного процесса и на основе
,]:_1 ,_'rl]еJе.lяетСя п,-IанIlрование педагогической деятельности на следующий учебный гол.

' -:\] ilН_]I1ВIlf\а_lЬНоГо разВиТИя лоIrJкоЛЬника ВосПиТаТеЛяN!И И сПециаЛисТаN,IИ оцеНИВаеTсЯ

4. контроJIь
_ _ Контро.lь оценкI1 ilHJIlBII.]\ а*lьного развития осуtцествляется заместителем заведующего

п tl В \ 1Р п ocpeJcTBo\I I t с п r_r.l ь зL] ванLlя с,[едующих форм :

ежедневного текущего контроля ;

тематического контроJIя:

оперативного контроJrя;

посещения занятий, орг,lнизации режимньD( моментов и других видов деятельности;
проверки документации.

5. отчЁтность
P-l- Восшггатели всех возрастных групп, специалисты МБДОУ в конце года сдают результаты
I

plОКJеЕЕя педагогических наблюдений и исследований с выводами заместителю заведующего по
l

РШР- ЕОторьй осуtцествляет сравнительный ана1,Iиз педагогической диагнOстики, делает вывод,
:-ко\Iендации педагогическоN,tу проектированию и зачитывает на итоговом

. ].1 совете МБДОУ.

6. докумЕнтАция
ШПШпЕршаш педагогической диагностики, пособия для определения уровня индивидуального

:;,: -]trшко,:Iьного возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов хранятся у
обшовтяотся по мере необходимости.

L }|швршаr пеJагогической диагностики для определения целевых ориентиров хранится в
.--: l.tHeTe.

_ : : : -:-_]г{_)гlIческIiх наблюдений за ypoBHeNI индивид\,а-пьногс)
о+Oршяотся в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете.


