
|1РйЁ.{,[Ф:
на €овете у{ре}(дения
мБдоу к'{етский сад }'[р 76>

|[оотокол.}[ч 4

''./|" 2-г 'эо /9г.

11оло}кение

о системе оценки иътду1виду€!"пьной

траектории р{шви тия детей

в соответств|4и с федер[ш1ьнь1м

госудщственнь1м обр€вовательнь1м

стандартом до1школьного обр азов анутя

мБдоу ((детский сад]\9 76)



1. Фбщие поло)кения
1.1. Ёастоящее |1оложение разработано для

- ] ]пко.1ьного образовательного учре)кдони'{ <<,{етский

] гпц113€1€1Б|4?| с'.

. Фе:еральнь1м законом от 29|22012г' ]'|э 273-Фз (об образовании в Российской

}:::рзгштт:>;

. !1рттказом Р1инобрнауки России от 17.10.2013г. ]чгч1155 (об утвержде}{ии

]*Ё_Ё!3--|БЁого гооуд'р"''"""'го образовательного стандарта до1школьного образования>;

. [1рттказом {!1инобрнауки России от 30'08'2013г' ]ф1014 <Фб утверя(дении шорядка

:'г- 3н]{зации и осуществления образовательной деятельности по ооновнь1м

-.1*,е.с.бразоватольнь!мпрощаммамдо1|!кольногообразования>>;

1']. Ёастоящее |1олох<ение !{аправлено на ре1шение следу1ощих образовательнь1х

. 11ндйв"дуйй6'шй образовани'{ (в том числе поддержка ребёнка' поощоение его

-,|:ззовательной щаектории у|л|4 профессионшльной коррекции оообенностей его

-1' 1з]тт]ш{);

. Фгггимизация работьт с щуппой детей'

з 1-'т!|?!1!1зации самостоятельной деятельности детей;

о Ё31}}{Фдействия с семьями детей по ре{1лизации ооновной образовательной

;:, : ]!]\ш1ь1 до1школьного образования'

]. 11е;ть |1 3адачи педагогической дцагностики (оценка и|1дивидуальной

щ]'ш@шторвп развития)
:1].1е.тьоценкииндивидуальнойщаекториир[ввития_одинизспособовА]1{

ц!,[г']е}::1{ровки работь1 педагогов и специ.ш1истов' планироваътия их деятельности'

].] 3а:ачи:

].].1 |!едагогическая диагностика (мониторинг) дости}1(ений ребенка направлена

&!]д шуф,]3н]{е .]еятельностнь1х умений, интересов' предпочтений, ск.'1он!{остей ребенка;

шпгщшф:{г::г( особенностей ребенка; особенностей его взаимодействия со сверстниками' с

0]]]]]@щ ]ш].|]Б*}(]]'

]]']\{он!ггорингнаправденнаотслеживаниере3ультативностиобразовательной
@шФ['][!&':д(]ш*}; .]Ф9 :

_!,"ачества результатов деятельности шедагогического коллектива мБдоу'

ш]]шшш]|'х*}д{Ё ётепени ре1шени'{ целевь1х задач: охрана жи3ни и укрепдение 3доровья детей'

п!шшш11Рш{е :з,еп:т .]о1пкольного возраста' взаимодействие и поддержка семьи в процессе

шщщшшшп]]ш]ьдш_ь степени готовности ребенка к 1школьному обунению, д!|я дальнейтлей

1шшцшщш:]ш1шч,:с!11{работьтпедагогов'1ог1ециалистов'планированиядеятельностипо
:шфшшшш,шш: Р-]1, {>][}{ областям'

! ;ф;г'анвзацЁЁя проведения педагогической диаг!!остики (оценки

ш'щ'лцтьвой траекторши развития)

муницип€}ль}{ого бтодя<етного

сад ф 76> (лалее 9нреждение) в



].1. |{едагогическая диагностика

:ч,:,еств'ш{ется через отслеживание

1Б*_ тппгп*ьт.

] ]. 11едагогическая диагностика (оценка инд|4ву|дуальной щаектории развития)

;щ:,*тв'ш{етоя в течение времени ,'р.б"'"'"ия ребёнка в }иреждении (с 7.00 до 18'00,

,шш|й;}ц}чая время' отведённое на сон)'

] -]. |[едагогичеок€ш{ диагностика (оценка индивидуа'ггьной щаектории развития)

]ц^;ествл'{9гся через наблтод е|1ия,беседьт, продукть! детской деятедьности' опециа]1ьнь1е

3ш,]ш;:1Фсти!1еские оу[цации. организуемые воспитателями всех возрастнь1х щупп 2 раза в

_];т _ в начш|о и в конце утебного года (сентябрь' май)' Б первом случае она помогает

$ьйБ1{ть на.гтичньтй уровень деятельно сти, аво втором _ н[ш1ичие динамики её развгггия'

3.4.Результать1педагогическойдиагностики(ошенкииндивиду.ш1ьнойщаектории
тшзвштшя) предоотавля}отся воспитателями всех возрастнь1х щупп и специапистами

"утге;к.:ениязаместитед1озаведу1ощегоповоспитательнойиметодическойработе.Ё
1([1::{п.е 1небного года проводится сравн1{гельный ан!ш1из результативности

:*:вдзовательного процесса |4 на основе ансш1и3а определяется планирование

!Ё.ддг0пг!еской деятельности на следу!ощий унебньтй год'

3 5. |1едагогическ,ш диагностика (оценка индивидуа'тльной щаектории развития)

т/Р.!::фга\{и и специш1истами осуществ']1',{ется в процентах и критериях:

: ; ; о юд-{ уровень р{ввити'{

;в,е дпй уровень р €вв1'гги'{

:1г]юш-{уровеньр!швития_щебуетсякорректиру!ощаяработапедагога

'*' Бонтроль

Б.отгщольпроведени,{педагогическойдиагностики(оценкииндивидусшьнои
тпшшшт|0р!п{ развития) осушествляется заместителем 3аведутощего по БйР'

5" -1ощтлептацпя

(оценка индивидуальной щаектории развития)

результатов освоен1б{ детьми образовательной

на итоговом педагогическом €овете 9иреждения'

: ]' \1атери€ш оценки индивидуапьного р{ввити'{, пособия ш1я определени,{ уров}#{

шп.', ]ъ}{ого развупия детей дошкольного возраста шредставлень1 в примерной

нтъной .'р'щ'''е до1школьного образования <Фт рождени'1 до 1школь1)'

Р*зь._тьтаты педагогичеоких наблтоденийзауровнем индивидуш1ьного развити'1

]эп в е.ти}у1о папку и хра1!'{тоя в методическом кабинете'

5 ! Босгттггатеди'всех возраотных щупп, специ{ш1истьт }нреждения в конце года

шш 3Ёз}.1ьтаты проведени'{ педаг'''1"** наблтодени:'': ::::*ж]]*1'#;жЁ#1'';Ёъ;;;Б;;;;;; ср авнитедьнь: й ""*:: 
]1едагогиче с кой

1ш(!! делает вь1вод' опреде]ш!ет рекомен дац\4ут педагогическому проектировани}о


