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ПОЛОЖЕНИЕ
oсистемеоценкииндивидуальногоразвитиявоспи
танниковМБДОУдетскийсад№101«Деснянка»г.Б

рянска

1. Общиеположения
1.1 НастоящееПоложениеосистемеоценкииндивидуальногоразвитиядо

школьника(далееПоложение),разработанодлямуниципальногобюджетногодо
школьного образовательного учреждения детский сад №101 «Деснянка» г.
Брянска(далее—ДОУ)разработановсоответствиис:

- КонвенциейоправахребенкаООН;
- КонституциейРФ;
- Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

РоссийскойФедерации»;
- ПриказомМинобрнаукиРоссииот17.10.2013№1155«Обутвержденииф

едеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразован
ия»;

ПриказомМинистерствапросвещенияРФ  от  31  июля2020г.  №
373«ОбутвержденииПорядка организации и осуществленияобразовательной
деятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-
образовательнымпрограммамдошкольногообразования»

- УставомДОУ
1.2. Учреждениеобеспечиваетразработкуиреализациюсистемыоценкии

ндивидуальногоразвитиядетей,обеспечиваетучетидальнейшееиспользование
полученныхрезультатов.

1.3. Положение  распространяется  на  деятельность  всех
педагогических
работниковУчреждения,осуществляющихпрофессиональнуюдеятельностьвсо
ответствииструдовымидоговорами,втомчисленапедагогическихработников,р
аботающихпосовместительству.

1.4. СрокданногоПоложениянеограничен.Положениедействуетдоприня
тиянового.

2.Цель,  задачии  принципы  педагогического
мониторинга(оценкииндивидуальногоразвитиядетей
дошкольноговозраста)

2.1. Цельпедагогическойдиагностики(оценкииндивидуальногоразвития
)—
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определениеиндивидуальногообразовательногомаршрутаребёнка,оценкаэффе
ктивностипедагогическихдействийилежащеговихосноведальнейшегопланиро
вания.

2.2.Задачи:
• индивидуализацияобразования(разработкаиндивидуальныхпрограммко

мплексногосопровожденияразвитиявоспитанников);
• оптимизациявоспитательно-образовательнойикоррекционно-

развивающейработыс воспитанниками.
2.3. Восновепедагогическойдиагностики(оценкииндивидуальногоразвит

ия)лежатследующиепринципы:
• педагогическая  диагностика(оценкаиндивидуального  развития)

строитсянаанализе  реального  поведения  ребёнка,  а  не  в  результате
выполнения специальныхзаданий;

• информацияфиксируетсяпосредствомпрямогонаблюдениязаповедение
м ребёнка;

• педагогическаядиагностика(оценкаиндивидуальногоразвития)проводя
тпедагоги,которыемноговременипроводятсребёнком,знаютегоповедение.

2.4.Основные  направления  оценки  индивидуального  развития  детей  в
соответствиисФГОСДО:

• выполнениеобразовательнойпрограммыДОУ(итоговыеипромежуточ
ныерезультаты);

• готовностьвоспитанниковкобучениювшколе;
• состояниездоровьявоспитанников(анализзаболеваемостидетей,дина

микапоказателейгруппздоровья);
• физическоеразвитиевоспитанников;
• познавательноеразвитиевоспитанников;
• социально-коммуникативноеразвитиевоспитанников;
• речевоеразвитиевоспитанников;
• художественно-
эстетическоеразвитиевоспитанниковп

адаптациявновьприбывшихдетейкусловиямДОУ;
• взаимодействиессемьямивоспитанников(удовлетворенностьродителе

й(законныхпредставителей)качествомобразованиявДОО);
• кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса:укомплектованность

кадрами;динамикапрофессионального
роста(повышениеквалификации,образовательногоуровняпедагогов);
удовлетворенностьдеятельностьюДОУ;

• материально-технические,медико-
социальныеусловияпребываниявоспитанниковвДОО.

3.ПланируемыерезультатыосвоенияОбразовательнойпрограммы
Результатыосвоенияобразовательнойпрограммыопределеныввидецелевыхо

риентиров.
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3.1. Целевые ориентирыдошкольногообразованияопределяютсянезависимо
отформ реализацииПрограммы,а  также  от  ее  характера,  особенностейразвития
детей иУчреждения.

3.2.Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в
видепедагогическойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляи
хформальногосравненияс
реальнымидостижениямидетей.Онинеявляютсяосновойобъективнойоценкисоот
ветствияустановленнымтребованиямобразовательнойдеятельности  и
подготовки  детей.  Освоение  Программы  не  сопровождается
проведениемпромежуточныхаттестацийиитоговойаттестациивоспитанников.

3.3.Настоящиетребованияявляютсяориентирамидля:
а)  построенияобразовательной  политикина  соответствующих  уровняхс

учетомцелейдошкольногообразования,общихдлявсегообразовательного
пространстваРоссийскойФедерации;

б)решениязадач:
формированиясодержанияОбразовательнойпрограмм
ы;анализа профессиональной 
деятельности;взаимодействияссемьями;

в)изученияхарактеристикобразованиядетейввозрастеот2месяцевдо8лет;

г)информированияродителей(законныхпредставителей)иобщественност
иотносительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательногопространстваРоссийскойФедерации.

3.4.Целевыеориентирынемогутслужитьнепосредственнымоснован
иемприрешенииуправленческихзадач,включая:
аттестациюпедагогическихкадров;
оценкукачестваобразования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том  числе  врамкахмониторинга
(втомчислевформетестирования,сиспользованиемметодов,основанныхна
наблюдении,илииныхметодовизмерениярезультативностидетей);
оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания
посредством ихвключениявпоказателикачествавыполнениязадания;
распределениестимулирующегофондаоплатытрудаработниковУчреждения
3.5. Кцелевымориентирамдошкольногообразованияотносятсяследующиес
оциально-
нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенка:

Целевыеориентирыобразованиявмладенческомираннемвозрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с 
ними;эмоциональнововлеченвдействиясигрушкамиидругимипредмета
ми,стремитсяпроявлятьнастойчивостьвдостижениирезультатасвоихдей
ствий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, 
знаетназначениебытовыхпредметов(ложки,расчески,карандашаипр.)иумеет
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пользоватьсяими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлятьсамостоятельностьвбытовомиигровомповедении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами 
ипросьбами,понимаетречьвзрослых;знаетназванияокружающихпредметови
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях 
идействиях;появляютсяигры,вкоторыхребеноквоспроизводитдействияв
зрослого;
 проявляетинтересксверстникам;наблюдаетзаихдействиямииподражаетим;
 проявляетинтерескстихам,песнямисказкам,рассматриваниюкартинки,
стремитсядвигатьсяподмузыку;эмоциональнооткликаетсянаразличныепроизве
дениякультурыиискусства;
 уребенкаразвитакрупнаямоторика,онстремитсяосваиватьразличны
евидыдвижения(бег,лазанье,перешагиваниеипр.).

Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования:
 ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,п
роявляетинициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении,познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпосовместнойдеятельнос
ти;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видамтруда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного 
достоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвует
всовместныхиграх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать 
неудачамирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявляетсвоичувства,втомчи
слечувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видахдеятельности,ипреждевсеговигре;ребеноквладеетразнымиформамиив
идамиигры,различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам исоциальнымнормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли ижелания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и 
желаний,построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыдел
ятьзвукивсловах,уребенка складываютсяпредпосылкиграмотности;
• у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;он
подвижен,вынослив,владеетосновнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидв
иженияиуправлятьими;
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• ребенок  способен к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным
нормамповеденияи правилам в разных видах деятельности,во взаимоотношениях
со
взрослымиисверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияилично
йгигиены;
• ребенокпроявляетлюбознательность,
задаетвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинно-следственными
связями,пытаетсясамостоятельно
придумыватьобъясненияявлениямприродыипоступкамлюдей;склоненнаблюда
ть,экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальноммире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской
литературы,
обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,естествоз
нания,математики,историии  т.п.;ребенокспособенк
принятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумения
вразличныхвидах деятельности.

3.6. ЦелевыеориентирыПрограммывыступаютоснованиямипреемственност
идошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиямреализацииПрограммынастоящиецелевыеориентирыпредполагаютформ
ированиеудетей дошкольноговозраста предпосылок к  учебной деятельности на
этапе завершенияимидошкольногообразования.

3.7. В  случаееслиПрограммане
охватываетстаршийдошкольныйвозраст,тоданныеТребованиядолжнырассматри
ватьсякакдолгосрочныеориентиры,анепосредственные
целевыеориентирыосвоенияПрограммывоспитанниками  -
каксоздающиепредпосылкидляихреализации.

4. Организация  проведения  педагогического  мониторинга (оценки
индивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста)

4.1. Оценкаиндивидуального
развитияосуществляетсячерезотслеживаниерезультатовосвоениявоспитанник
амиОсновнойобразовательнойпрограммыдошкольного  образования
ДОУповсемобразовательнымобластям.

4.2. Оценка  индивидуального  развитиявоспитанниковосуществляется  в
течениевремени пребывания ребенка в Учреждении (с 7.00 до 19.00, с 7.00 до
17.30, исключаявремя,отведенноенасон).

4.3. Оценка  индивидуального  развития  воспитанниковосуществляется  на
основекомплекснойдиагностикичерез
наблюдение,беседы,продуктыдетскойдеятельности,специальные
диагностические  ситуации,  организуемыеспециалистами  (учитель-
логопед,педагог-
психолог,музыкальныйруководитель,инструкторпофизическойкультуре),воспита
телями  всех  возрастных  групп  2  раза  в  год  —  в  начале  и  в  конце  учебного
года(сентябрь,май).Впервомслучае,онапомогаетвыявитьначальныйуровеньде
ятельности,авовтором—наличиединамикиееразвития.

4.4. Методологическаяосновапедагогическойдиагностики(оценкиинд
ивидуального  развития)  обеспечивается  на  основе комплекса  диагностических
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заданийи  карт  которыесформированыдля  оперативногодиагностирования
степениовладенияпрограммнымсодержаниемотдельнымидетьмиигруппойвце
лом.

4.5. Инструментарийдляпедагогическойдиагностики—
картынаблюденийдетского  развития,  позволяющие  фиксировать
индивидуальную динамику и перспективыразвитиякаждогоребёнкавходе:

• коммуникациисо  сверстникамии  взрослыми(как
меняютсяспособыустановленияи  поддерживанияконтакта,
принятиясовместныхрешений,разрешенияконфликтов,илидерстваи
пр.);

• игровойдеятельности;
• познавательнойдеятельности(какидётразвитиедетскихспособностей,

познавательнойактивности);
• проектнойдеятельности(какидётразвитиедетскойинициативности,

ответственности
иавтономии,какразвиваетсяумениепланироватьиорганизовыватьс
воюдеятельность);

• художественнойдеятельности;
• физическогоразвития.

4.6.Результаты  педагогической  диагностики  могуг  использоваться
исключительнодлярешенияследующихобразовательныхзадач:

• индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,
построения  егообразовательной  траекторииили  профессиональной
коррекцииособенностейегоразвития);

• оптимизацииработысгруппойдетей.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать

диагностическиеситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать своидействия.

4.7. Результатыпедагогическойоценкииндивидуальногоразвитияпре
доставляютсястаршемувоспитателю.Вконцеучебногогодапроводитсясравните
льный  анализ  результативности  образовательного  процесса  и  на  основе
анализаопределяетсяпланированиеобразовательнойдеятельностинаследующийуч
ебныйгод.

4.8. Фиксацияпедагогической  оценкиза  индивидуальным
развитиемребенкаосуществляетсявкартеиндивидуальногоразвитияи
оценивается:

3—навыксформирован;
2- частично 
сформирован;
1—несформирован.

5.Контроль  за  проведением  процедуры  проведения  педагогического
мониторинга(оценкииндивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозрас
та)

5.1.Контрользапроведениемпроцедурпедагогическогомониторинга(оценки
индивидуального  развитиядетей)осуществляетзаведующийи
старшийвоспитательвследующихформах:

• проведение ежедневноготекущегоконтроля;
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• организациятематическогоконтроля;
• проведениеоперативногоконтроля;
• посещениеНОД,организациярежимныхмоментовидругихвидовдеятельности

;
• проверкадокументациипедагогов.

6.Оценкарезультатовпедагогическогомониторинга
6.1.  Оценкарезультатовпедагогического  мониторингапроводитсяв

концеучебного  года  с  целью  анализа  и  планирования  содержания
образовательной  деятельностина  следующий  учебный  год  и  осуществляется
администрацией  Учреждения
(зачитываетсянаитоговомпедагогическомсоветеДОУ).

7.Отчетность
7.1.  Воспитатели  всех  возрастных  групп,  специалистыДОУ в  конце

учебногогода  сдают  результаты  проведения  педагогического  мониторингас
выводами старшемувоспитателю, который осуществляет сравнительный анализ
педагогической  диагностики,делает  вывод,  определяетрекомендации
педагогическому  проектированию  и
зачитываетнаитоговомпедагогическомсоветеДОО.

8. Требованиякоформлениюдокументации
8.1.Материалпедагогическойдиагностики,пособиядляопределени

яуровняиндивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозрастахранятсяу
педагогов.

8.2.Итоговыйматериалпедагогическойдиагностикидляопределения
целевыхориентировхранитсявметодическомкабинете.

8.3.Результатыпедагогическихнаблюденийзауровнеминдивидуального
развитияоформляются  в  сводную  таблицу  и  хранятся  в  методическом
кабинете,  а  также  вносятся  вкарты  индивидуального  развития
воспитанников воспитателями групп и ведущимиспециалистами.


	3. ПланируемыерезультатыосвоенияОбразовательнойпрограммы
	4. Организация проведения педагогического мониторинга (оценки индивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста)
	5. Контроль за проведением процедуры проведения педагогического мониторинга(оценкииндивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста)
	6. Оценкарезультатовпедагогическогомониторинга
	7. Отчетность

