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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7 комбинированного вида»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№
7
комбинированного вида» (далее - Организация) в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования", примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
1.2. В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательная программа
МАДОУ «Детский сад № 7» направлена на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода
к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности. Освоение образовательной программы МАДОУ «Детский
сад № 7» не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
1.3. Требования приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" к результатам освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
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(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
1.4. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от форм реализации образовательной программы, а также от ее
характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей
Программу.
1.5. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
1.6. Реализация образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 7»,
разработанной на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, предполагает оценку
индивидуального развития детей с целью оценки педагогом своей работы и
выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка.
2.
Основные цели, задачи и принципы проведении оценки
индивидуального развития воспитанников
2.1. Главная цель проведении оценки индивидуального развития
воспитанников: получить оперативные данные о текущем реальном состоянии
и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение
детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и
эффективности их использования в конкретной дошкольной образовательной
организации.
2.2. Задача проведении оценки индивидуального развития воспитанников:
получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях
развития детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по
совершенствованию образовательной деятельности.
2.3. Принципы проведении оценки индивидуального развития
воспитанников:
•
принцип последовательности и преемственности, который
проявляется в изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего
создается представление о целостной картине его индивидуального развития в
период получения дошкольного образования;
•
принцип доступности диагностических методик и процедур для
применения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной
ткани взаимоотношений» педагога и ребенка;
•
принцип прогностичности, предполагающий получение данных,
раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка.
2.4. Результаты проведении оценки индивидуального развития
воспитанников могут быть использованы исключительно для решения
следующих образовательных задач:
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индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка,
построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);

оптимизация работы с группой детей.
2.5.
Функции
проведении
оценки индивидуального развития
воспитанников:

диагностико - аналитическая: выявление причинно-следственных
связей в образовательной деятельности между созданными образовательными
условиями и эффективностью педагогического воздействия;

экспертно-оценочная:
изучение
уровня
профессиональной
компетентности педагога;

регулирующая: создание объективной основы для изменения
условий образовательной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей детей;
Предмет педагогического изучения индивидуальное развитие детей,
характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют
их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию
образовательной деятельности с детьми.
3.
Формы проведения оценки индивидуального развития
3.1. Формой оценки индивидуального развития является включенное
наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов
деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и
интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их
ребенка.
3.2. Наблюдение осуществляется педагогом повседневно, во всех
образовательных
ситуациях
(режимных
моментах,
непосредственно
образовательной деятельности и самостоятельной деятельности), попутно с
выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за
ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных
ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из
него. Обязательным условием успешного проведения педагогической
диагностики является отсутствие противопоставления повседневного
педагогического общения с ребенком и диагностического общения.
4.
Периодичность и порядок проведения оценки индивидуального
развития воспитанников
Оценка индивидуального развития проводится во всех возрастных группах
2 раза в год - в начале года и в конце. На основании полученных результатов, в
начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с
детьми каждой возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу
по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой
педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая
диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года
организуется итоговый мониторинг индивидуального развития. Проводится
сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года,
показывающий эффективность педагогических воздействий, определяется
основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год,
а также для организации методической работы с педагогами.
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3.2. Результаты проведении оценки индивидуального развития
воспитанников вносятся воспитателями и специалистами ДОУ в аналитическую
справку,
карты
оценки
индивидуального
развития
обучающихся
(воспитанников) по образовательным областям (приложение №1, приложение
№2)
3.3. Процедура оценки индивидуального развития воспитанников
позволяет:
•
Изучить показатели уровней эффективности педагогических
воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации.
•
Соотнести свои наблюдения и определить эффективность
педагогических воздействий по образовательным областям в отношении
каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в
интегральных данных.
•
Разработать рекомендации по совершенствованию образовательной
деятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми,
так и с группой в целом
3.4. Распределение функций при проведении оценки индивидуального
развития воспитанников:

заместитель заведующего обеспечивает условия объективного
проведения оценки индивидуального развития ребенка: выбирает методики,
консультируют педагогов, испытывающих сложности в проведении
педагогической диагностики;

специалисты ДОУ (музыкальные руководители, инструктор по
физической
культуре)
проводят
оценку
индивидуального
развития
воспитанников по своему направлению развития личности воспитанников,
анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают
пути коррекции;

воспитатели
проводят
оценку
индивидуального
развития
воспитанников, анализируют результаты, формулируют причины успехов или
неудач, намечают пути коррекции.
4.2. Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим
уровням показателей:

показатель сформирован (достаточный уровень – 5 баллов) —
наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной
деятельности со взрослым;

показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному
– 4 балла) — проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных
ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с
помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры;

показатель не сформирован (недостаточный уровень – 3 балла) — не
проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не
даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.
Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают
состояние нормы развития и освоения Основной образовательной программы.
Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об
успешном развитии и освоении детьми основной образовательной программы
дошкольного образования.
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Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный
уровень», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному
направлению с учётом выявленных проблем, а также при взаимодействии с
семьёй по реализации Основной образовательной программы.
4.3. По результатам проведения оценки индивидуального развития
воспитанников составляются индивидуальные рекомендации по коррекции
развития ребёнка.
4.4. Для проведения оценки индивидуального развития воспитанников
используются параметры педагогической диагностики индивидуального
развития детей от 2 до 7 лет.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на
следующий возрастной этап.
5.
Документация
Заполненные аналитические справки, карты оценки индивидуального
развития обучающихся (воспитанников) по образовательным областям
предоставляются в методический кабинет. Срок хранения 5 лет
6.
7. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом заведующего и действует до отмены или принятия нового.
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