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ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогической диагностике детей (оценки индивидуального развития

дошкольника) муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения ( rЩетский сад.}{Ь2 <<Рябинка >>

в соответствии с ФГОС ЩО

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии

- Федер€lлъным законом от 29.|2.20Т2 J\Ъ273-ФЗ (Об образовании

Российской Федерации);

- Приказом Минобрнауки России от |7.|0.201,3 J\b1155 (Об утверждении

федераrrьного государственного образовательного стандарта дошкольного

образования>>;

- Конвенцией о правах ребенка ООН;

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.201'3 J\Ъ1014 <Об утверждении

порядка организации и осуществления образователъной деятельности по

основным общеобрuвовательным про|раммам дошкольного образования>>.

2. Щель и задачи оценки индивидуального развптия

Оценка индивиду€lльного р€ввитиrI детей в соответствии с ФГОС ДО

с:
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осуществляется в двух

психологической.

2.1 Щель оценки индивидуaльного р€ввития (педагогической диагностики) -
выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе

планирования педагогического проектирования. Така"s оценка проводится

педагогическим работником в рамкахh"дu.о."ческой диагностики.

2.2. Результаты оценки индивиду€tльного р€ввитиrI (педагогическ€uI

диагностика) используют для решециrI следующих

(в том числе поддержки- индивиду€lлизации образования

построения его образовательной траектории или профессиональной

коррекции особенностей его р€}звития);

- оптимизации работы с группой детей.

2.3. Щель оценки индивидуztльного р€ввитиrI (психологической диагностики)

психолог). Участие ребёнка в данной оценке допускается только с согласия

его родителей (законных представителей).

2.4.Результаты психологической диагностики используют для решения задач

психологического сопрdвождения и проведения

коррекции р€ввития детей.

3. Организация проведеffия оценки индивидуального

3.1 Педагогическ€ш диагностика (оценка иЕдивиду€lпьного

осуществJutется через отслеживание результатов освоения

образовательной программы.

З.2 ПедагогическаrI диагностика (оценка индивиду€lльного

осуществJuIется в течение времени пребыванияребенка в Учреждении (с 7.30

19.30, искJIючая вреI\[я, отведенное на сон).

Педагогическzlя диагностика (оценка индивидуaльного развития)

до

з.з

осуществJuIется через анализ освоения детьми содержания образовательных

задач:
ý

ребенка,

квалифицированной

развития

развития)

детьми

развития)

областей: социЕtльно-коммуникативное, познавателъное, речевое,



художественно-эстетическое, физическое р€ввитие. ПедагогическаlI

ДИаГНОСТика осуществляется в форме реryлярных наблюдений педагога за

детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности с

ними. Педагогическая диагностика в форме наблюдения проводится на

протяжении всего 1..rебного года во всех возрастных группах. Выявленные

показатели рzввИтиrl кажДого ребе"*i 6"псируются педагогом. Подводить

некие (Феперные точки)> предлагается В середине (декабрь) и конце 1^rебного

года (май). 
,}*

з.4 Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального

р€ввития) предоставляется воспитателями всех возрастных групп и

специ€rлистами Учреждения заместителю заведующей по увр. В конце

уrебного года проводится сравнительный анализ результативности
образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование

педагогической деятельности на следующий уrебный год.

3.5 ПедагогИческаЯ диагностика (оценка индивиду€tлъного развития)
проводится Воспитателями, музык€lльным руководителем, инструктором по

физической культуре.

Фиксация показателей развитиrI выражается в словесной (опосредованной)

форме:

о но сформирован;

. находится В стадии становления;

сформирован.

в качестве показателей оценки р€}звитиrI личности ребенка выделены

внешние (наблюдаемые) проявлениrI У него В поведении, деятельности,

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его

р€lзвитие на к€Dкдом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего

дошкольного возраста

общм картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо

скорректировать, изменить способы взаимодействия.
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Согласно Федеральному закону от 29.t2.20|2 J\b 273-фз <Об образовании в

Российской Федерации) родители (законные представители) воспитанников

имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми

методами обуrения и воспитануIя) образовательными технологиями) а также с

оценками успеваемости своих детей, пол)пIать информацию о всех видах

планируемых обследований (психоfогических, психолого-педагогических)

обуrающчжс1 давать согласие на проведение таких обследований или

обследованиях, отк€ваться от их проведения или участия в

результатах проведенных обследоваlлийинформацию о

Об1"lающихся.

,Щанные должны отражать динамику становления показателей, которые

р€rзвиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного

процесса. Прослеживая динЕlмику развития ребенка по пок€tзателям, вьLявляrI,

имеет ли она неизменrIющийся, прогрессивный или регрессивный характер,

можно дать обшцуrо психолого-педагогическую оценку успешности

воспитательньIх и образовательных воздействий взрослых на р€вных

образовательного процесса, а также выделитъ направлениrI

KoTopbIx ребенок нуждается помощи.

Педагогическая оцеЕка йндивиду€tльного р€ввитиrI ребёнка, прежде всего,

возможностями

направлена на определение напичия условии для

соответствии с его возрастными особенностями,

индивиду€lльными скJIонностями.

р€ввития ребёнка

4. Коштроль

4.1.Контроль проведения оценки индивиду€lльного рzввития детей

проводится в процессе независимой оценки качества образования в

Учреждении (подгryнкт 4 lтункта 1.7.ФГОС ДО; статья 95 Закона).

5. отчетность

5.1.Воспитатели всех возрастных групп, специ€Llrисты Учреждения в коfiце

года сдают результаты проведениrI педагогических наблюдений и

в

и

)ластие в таких

них, полrIатъ

ступенrIх

р€}звития,
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исследованиЙ с выводами заместителю заведующеЙ по ВМР, коfорыЙ

осуществJIяет сравнительный анализ педагогиlIеской диагностики, делает

вывод, опредеJIяет рекомендации педагогическому проектированию и

зачитывает на итоговом педагогиtIеском Совете Учреждения.

б. .Щокументация 
L'

6.1 Материап оценки индивидуального р€лзвитиrI детей в соответствии ФГОС

ДО, пособия для определения уровня индивидуzlпьного р€lзвития детей
у

ДОшколЬного возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов - хранятся у
педагогов. Обновляется по мере необходимости.

6.2 Материал педагогической диагностики для определения целевьIх

ориентиров хранятся в методическом кабинете.

6.3 Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуЕtльного

раЗВития детеЙ оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом

кабинете.


