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1. Общие положения

1.1, Настоящее Положение о системе оценки индивиду€LIIьного рzlзвития
:етей (далее - Положение) в МЩОУ детский сад Jý 42 <Тополёю> (да"гrее

ДОУ), разработано в соответствии с нормативными правовыми документами
Российской Федерации:
,/ Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)> от
29.|2.2а12 М 27З ( в редакции от 06 марта 2019 г.);,/ Приказом Минобрнауки России от 17.10.20lЗ Jф1155 (Об утверждении
фе.rерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования>) (далее - ФГОС ДО);,/ Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. JЪ l014 (Об
\тверждении порядка организации и осуществления образовательной
:еятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования)) с изменениями от 17.07.2015 г";,/ Основной обrцеобр€вователъной программой дошкольЕого образования
\1ДОУ детский сад Jtlb 42 <Тололёк>>.
1.2. Положение определяет порядок шроведения оценки индивидуаJIьного
РаЗВиТия детеЙ в соответствии с ФГОС ДО, назначение, цел}t:, зацачи,
кр1.1терии, показатели (индикаторы), способы, цроцедуры, иЕструменты
ос\,шествления оценки индивиду€lJIьного рz}звития детелi в fiOY, а также
\ранения в архивах информации об этих результатах на бумажньrх и (или)
э.lектронных носителях.
],j. Щействие настоящего Положения распространяется на участников
образовательного процесса: педагогически>( работников, участвующих в
]еаlиЗаЦии образовательных отношениЙ ДОУ и родителеЙ (законных
_l р едставителей) детей.
1 .4. РеализаIIиJI основной общеобрiвовательной процраммы
- образовательЕой программы дошколъного образования (далее * ООП ДО)
Цре,шIолагает внутреннюю оценку качества образователъной деятелъности, в
Т.Ч. оценку индивиду€tJIьного р€ввития детей. Такая оценка производится
ПеДЕгогиrrескими работниками в paмKrlx оценки иIIдивидуаJIьного р€tзвитиrl
ребенка и лежит в основе да_rrьнейшего планироваI|ия образователъной
ДеяТеЛъности. Внугренняя система оценки качества образователъноЙ
ДеЯТеЛЬЕОСП.I ИСКJIЮЧаеТ ИСПОЛЬЗОВаНИе ОЦеНКИ ИНДИВИДУa}ПЬНОГО РЖВиТиlI
ребеIжа в контексте оценки работы ДОУ.
1.5. Система оценки индивидr€}JIъного развития детей цредставJuIет собой
совочшность организационньD( цроцедур, норм и правил, диагностическIlD( и
ОЦеНОчньIх инструментов, обеспечивающI,D( на единоЙ 0снове оценку
ДСrЕ}мики р€tзВитиrt детеЙ, образовательных достижениЙ воспитанников,
ЭффектиВности реаJIизации основной образователъной прогрr}ммы
ДОшIкольного образования по отношýнию к каждому ребенку с Jлtетом
ЗаIIРОСОВ OcHoBHbD( IIользователеЙ результатов системы оценки качества
образования в ЩОУ.



1.6. В условиrD( ДОУ оценка индивидуltлъного р€lзвитиll детей
осуществJUIется во всех возрастЕых груЕпах по следующим наIIравлениям

р€ввитшr и образованиядетей (в соответствии с ФГОС ДО):
- СОЦИ€}ПЪНО-КОМI\ЦrНИКаТИВНОе Р€lЗВИТИе;
- познавательнOе рzввитие;
- речевое р€tзвитие;
- художественно-эстетиIIеское ржвитие;
- физическое развитие.
1.б Возрастýые характеристики дости)кений ребенка к 3-м годам и на этапе
завершения ypoBIuI дошкольного образования представлены в виде целевьD(
ориентиров дошкоJьного образованиlt (в соответствии с ФГОС ДО).
1.7 Результаты использ)дотся искJпочительно дJIя решениrt следующих
образовательных задач :

{ индивидуа-rrьной работы по воспитаIIию и образовашшо каждого
ребенка;

/ оIIтимизации работы с группой детей.
1.8. Положение опредеJIяет гIрава, обязанности и ответственность )ластников
образователъньIх отношений в ходе проведения процедуры оценки
индивидуЕLIIьного рЕlзвития детей
ПедагомческЕtя диагностика ржвkrтия ребенка исIIолъзуется как
профессиона-гrьнъЙ инструмент педагога с целью шолr{ения обратной связи
от собственньтх педагогиltескlD( действий и ппанированиrt да-тlькейшей
индивидуальной работы с детьми по ООП,ЩО.
1.9. Срок действия ПоложениrI не огранитIен. ,Щанное Положение действует
до принlIтиlI Еовог0.

2. Щелш и задачш оценкЕ пIIдивидуального развития детей
2.|. Оценка индивидуаJIьного развития детей, динап4ики I,D( развklтия и
образователъньгх достижений в ходе образовательной деятелъности,
основанная на методе набшодения используется как профессиона:rьный
инструý{ент педагога с целью rrоJýлениrt обратной связи от собственньD(
rrедагогических действий и шланиров€lния да-тrьнейшей индивидуа:lьной
работы с детъми по ООП ДО в ДОУ.
2.2. Результаты проведениrI педагогиlIеской диагностики моryт
использоваться дjul решениrI следующих образователънъD( задач:
- индивиryыIизации образования (в т.ч. поддержки каждого ребенка,
построениrt его образовательной траекторшл);
- оIIтимизации работы с группоЙ детеЙ. Оценка индивиду€lпьного развитиrt
детей:
- Еоддерживает ценности развитиrI и позитивной социализации ребенка
дошколъного возраста;
- )литывает факт разнообразия ггугеЙ ржвIIтия ребенка в сOвременньгх
условиrD(.

3. Органпзация проведенпя оценки индивпдуаJIьного развптия
3. 1. Оценка индивидrаJIьного рЕlзвития детей ос)дцествJuIется через:{ педагогическое наб.глодеrrr,rе,



и

беседы,
анаJIиз продуктов детской деятелъности, организуемые воспитателями

специапистами всех возрастных |рупп реryлярно в течение года.
<<Индивидуutпъное рrrзвитие> и (индивидrшIизация образованиfl) - не одно и
то же. ? раза в год (в сентябре и апреле текущего уrебного года) подводятся
итоги проведения оценки индивидуаIIъ}lого развитиlI детеи в рамках
образовательной деятелъЕости.
3.2. В качестве показателей оценки индивидуального развитиrI детей
исполъч.ются нау{но обоснованные методики, соответств)дощие
псложеЕиям ФГОС ДО, ООП ДО.
З.3. В ходе педагоги.Iеской диагностики индивидуЕtльное р€tзвитие детей
оценивается по соответствующим пoKrtзaTeJuIM (индикаторам) во всех IuIти
образовательЕых областях (социаlrъно-ком}tуникативное, познавателъное,

речевое, художественно - эстетиlIеское, физическое развитие) и отмечается в
<<Картах развlIтиrI ребенка> и <<ýетском портфолио>>, фиксирующих
достижения ребенка в ходе образовательной деятеJьности.
3.4. Результаты педагогической диагностики оформляrотся в форме <Карты
рЕtзвитиrl ребенка>>, угвержденной заведлющей ЩОУ.
3.5. Ведение <<Карт рЕввитиr{ ребенка>> осуществJuIется педагогами групгr на
каждого воспитанникq ныIиная с раннего возраста, IIа электронном иlцпп
бумажном носитеJutх.
З.6. Содержаrrие инд{видуаьной работы по результатам проведенной
педагогической диагностики отр€Dкается на специаJIьном листе рекомендщий
в <Карте развитиrI ребенка>>, согласуется с родитеJIями (законными
lrредставителями) ребенка (на бумажном Еосителе) под lrодrrись и отметку
родителей (законньгх тrредставителей) о дате ознакомлениlI с ходом и
результатами индивиду€lпьного развитиlI ребенка в ходе образователъной
деятельности.

4. Права учаетЕиков образовательных отношений
4.|. Педагогические работники имеют право на проведение оценки
индивидуапьного рuЕвитиrl детей ДОУ в рамках rrедагогической диагностики,
связанной с оценкой эффективности педагогическI|D( действий и лежащей в
основе их дапьнейшего тrланироваътия.
4.2. Родители (законные шредставители) восцитаIIников
ознакомление с содержанием образования, а также с
.lсобенностями рtввития только своего
_]еятельности.

ребенка в

5. Обязанности участников образовательных отношений
5. l. Педагогические работники обязаны:
- проводить оценку индивиду€lльного развития детей в рамках
бразовательной деятельности в соответствии с угвержденным настояшрtм
]lоrожением и подводить итоги с периодичностью - 2 раза в год (в сентябре

имеют право на
индивиду €tJIьЕыми

образовательной

,1 апреле текущего учебного года);



_ вносить результаты I]едагогическоЙ,ryIагностики в сВОДЕЫе лиСТЫ ОСВОеНИrI

детьми ООП ýО по каждой возрастЕой грукпе на начапо и конец учебнОго
года * ж}рнал диагностики в бумажном и (или) элекцронном формате;
_ реryлярЕо в течение года вноситъ соответствующие 'данные в <<Карты

развитиrI ребенкa>;
_ обеспечrlвr}ть храЕеЕие диагностических д;tннъD( пс к€Dкдому РебеНКУ В

архиве детского садана протяжении всего периода пребывания воспИТанника
в ДОУ;
_ обеспечивать право родителей (законных ilредставителей) на 0Знакоlкпение

с хсдом, содержанием и оценкой резулътатов образоватепъной деятелъносТи
в ,ЩОУ, а также (в индивидусtльном порядке) с диаIностическими данными I,D(

ребенка;
_ ежегодно предоставJrятъ старшему восIIитатеJIю отчет о раЗВиТии
воспитанников в рамках освоения ООП ДО ДОУ в соответствующей
возрастной гругrпе с целью общего анаJIиза и вынесения икформации Еа
итоговый Педагогичесrий совет.
5.2.Заведующая ДОУ обязана:
_ обесгrечивать напичие <Карт развития ребенка во всех возрастньD( груfiпitх

ДоУ;
- проводить аЕ€}JIиз резудътатов IIедагогической диагЕостики и
сводIryю шяформацrло об особенностях освоения детьми
итоговый Педагогический совет;
- осуществJUtть контроль и методическую помощъ педагогам
педагогической диагностики и оформлении соотвgтствующей документации.

б. 0тветственность
б.1. Ответственноеть за организацию комплексной работы по осуществлению
оценки индивидуаJIьного рrlзвитI4[ детей в образовательной деятелъЕосТи
несет заведующая,ЩОУ.
6.2. Педагогические работники, осуществJuIющие образоватеJш{ую

нес)rг ответственностъ в устаЕовленЕом
Федерации порядке за конфиденци€rпьность

деятедъностъ воспитанников,
законодателъством Российской
предOставлениrI информации о хOде и резулътатах образования каждоГс}

ребенка.
7. Щелоrrроизводство

7.1. Карты развития ребенка хранrIтся в группах до сконIIания периOда их
гrребывания в.ЩОУ.
7.2.Сводные листы педагOгической диап{остики по возрастным Iр)шпам, не
содержащие индивидуаJIъные сведения по восIIитанникам, хранятся В

бупtажном виде в методиIIеском кабинете у старшего воспитатеJIя не менее 5

.-leT.
-, j. Форма учета индивидуального р€ввития детей (<Карта р€}ЗвиТия

_эебенка>>, <<,.Щетское портфолио>>) в рамках образователъной деятельности
,,тверждается отдельным приказом заведующей ЩОУ и может быть изменена
з .оответствии с изменениlIми в закоЕодательстве, а также ООП ДО и Устава
ll]O.

шредоатавjIять
ООП ДО на

в проведении


