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1.1. CToJTO)!<eH11e o c11cTeMe oueHKH HHL\HBHLJ,yaribHOro pa3BHTH5! LJ,eTeH ( LJ,anee - CToJTO)I<eH11e) 

pa3pa6oTaHo LJ,JT5! MA.D:OY UPP LJ,/ c No 77 ( LJ,anee - )J,OY) B cooTBeTCTBHH c: 

• <!>e,uepanbHbIM 3aKOHOM << 06 06pa30BaH1111 B P<l> >> OT 29 ,ueKa6p5! 2012 r. No 273-<!>3; 

• CTp11Ka30M M11HHCTepcTBa o6pa3oBaHH5! 11 HayK11 P<!> OT 17 OKT5!6p5! 2013 r. No 1155 

<<06 yTsep)I<)leH1111 cpeLl,epanbHoro rocyL1apcTBeHHoro o6pa3oBaTeJTbHoro CTaHLJ,apTa 

Ll,OlllKOJlbHOro o6pa30BaHH5! >>; 

1.2. HacT05!IUee noJTO)J<eHHe onpeL1,eJT5!eT nop5!L\OK nposeLJ,eHH5! oueHKH HHL1HB11L1,yaJTbHoro 

pa3BHTH5! LJ,eTeH B COOTBeTCTBHH c <I>roc Ll,OWKOJlbHOro o6pa30BaHH5!. Ha3Ha4eHHe, ueJTH. 

3aLJ,aLIJ1, Kp11Tep1111, nOKa3aTeJTH, crroco6bi ocyweCTBJleHH5! oueHKl1 HHLl,HBl1LJ,YaJ1bHOI' O pa3Bl1Tl15! 

LJ,eTeH B )J,OY. 

1.3. OueHKa HHLIHBHLIYaJlbHoro pa3BHTH5! LJ,eTeH rrp0113BOLll1TC5! neL1aror11YecK11M11 

pa60THHKaM11 B paMKax ne,uarorHYeCKOH Ll,11arHOCTHKH (oueHKl1 111-fLl,HBHLJ,YaJlbHOro pa3Bl1Tl15! 

LJ,eTeH Ll,OlllKOJlbHOfO B03pacTa, CB5!3aHHOH c oueHKOH 3cptj)eKTHBHOCTH neLJ,arorHYeCKHX 

LJ,eHCTBHH H Jle)!<aruetl B OCHOBe HX Ll,aJlbHetiwero nJTaHHpOBaHH5!). 

1.4.CHCTeMa oueHKl1 HHLl,11Bl1Ll,YaJ1bHOro pa3BHTH5! ,ueTeH npeL1,CTaBJT5!eT co6oi1 CHCTeMy c6opa, 

yYeTa, o6pa60TKl1 H aHaJIH3a HHcpopMaUHH 06 HHLl,HBHLIYaJlbHbIX ,LlOCTH)l(eHH5!X pe6eHKa 11 

pe3yJTbTaTax 06pa30BaTeJThHoro rrpouecca B yYpe)!()leHHH. 

1.5.0ueHKa HH)lHBM,[lyaJlbHOfO pa3BHTJ15! pe6eHKa o6ecneYHBaeT 3cpcpeKTl1BHOC1"b peaJll1 3aUl'IY1 

OCHOBHOH o6pa3oBaTeJlbHOH rrporpaMMbl )J,OY Ll,Jl5! Ka)l(,[lOro BOCITHTaHH11Ka. 

1.6. OueHKa 11Hn11B11,uyaJihHoro pa3Bl1TH5! ,ueTeH ocyruecTBJ1HeTc5! sceM11 nenaror11YecK11M11 

pa60THHKaMH no CJleLJ,yIOIUHM HanpaBJTeHl15!M pa3Bl1Tl15! H o6pa30BaHH5! neTeH B COOTBeTCTBJ.111 c 

HarrpaBJTeHHeM,[leHTeJlbHOCTH: 

• COUHaJlbHO-KOMMYHHKaTHBHOe pa3Bl1THe ; 

• IT03HaBaTeJlbHOe pa3Bl1THe; 

• peYeBoe pa3BHTHe; 

• xy)lO)l<eCTBeHH0-3CTeTl1YeCKOe pa3BHTHe; 

• cpH311YeCKOe pa3Bl1THe. 

1.7.Pe3yJTbTaTbl rre,uarorHYeCKOH )lHarHOCTHKH 11CIT0Jlb3YIOTC5! HCKJl!OlfHTeJlbHO Ll,.1151 peweHl15! 

CJle,LlYJOIUHX o6pa30BaTeJlhHbIX 3a,[la4: 

• HH)lHBHLlYaJil13aUJ1H o6pa30BaHH5! (B TOM 4HCJ1e ITOMep)!<KH pe6ettKa, ITOCTpoeH115! ero 

o6pa30BaTeJlhHOH TpaeKTOp1111 HJlH rrpocpeCCHOHaJlbHOH I<OppeKUHH oco6eHHOCTeH ero 

pa3BHT115!); 

• OITTHMJ13aU1111 pa60TbI c rpyrrrroH LJ,eTeH. 

2. ll,eJJb H Ja)laLIH 

2.1. UeITh HH)lHBH..llYaJihHOH ouettKH pa3BHTH5! neTeti: BbIHBJTeHHe pe3yITbTaTHBHOCTH 

06pa30BaTeJTbHoro rrpouecca KaK ocHOBbI nenaror11YecKoro nJTaH11poBaH115! H rrpoeKT11posaHH5! 

ycJTOBHH, Heo6XO,[lHMbIX ,[lJl5! pa3BHTH5! )leTeH. 



 2.2. Задачи: 
 Сбор информации об индивидуальном развитии воспитанников по 

образовательным областям 
 Проведение анализа изменений в развитии воспитанников 
 Определение корректирующих мероприятий образовательного процесса в ДОУ 
 Определение индивидуального маршрута для каждого воспитанника 
3. Объекты мониторинга 

3.1. Объектом  мониторинга  являются: 
 физические качества детей - качества, характеризующие физическое развитие 

детей (сила, выносливость, ловкость и др.), а также антропометрические и 
физические  показатели; 

 личностные качества – качества, характеризующие развитие личностной сферы 
ребенка (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самосознания), в том числе его 
морально-нравственное развитие; 

 интеллектуальные качества – качества, характеризующие развитие 
интеллектуальной сферы ребенка (формирование высших психических функций,  
накопление знаний   и социального опыта); 

 знания умения, навыки – средства, способствующие развитию  ребенка. 
3.2. Предметом мониторинга являются целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования. 

4. Форма и процедура мониторинга.  
4.1.Мониторинг проводится всеми педагогическими работниками ДОУ. 
4.2.Методической основой  мониторинга, проводимого воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре, является пособие «Мониторинг 
достижения ребенком планируемых результатов освоения программы», автор-составитель 
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 
4.3. Методической основой мониторинга, проводимого педагогом-психологом с 
воспитанниками подготовительной группы, является пособие « Рекомендации по 
изучению готовности первоклассников к обучению в школе», автор - А.Л.Венгер. 
4.4. Методической основой мониторинга, проводимого учителями-логопедами с 
воспитанниками логопедической группы и логопедического пункта, являются пособия 
«Организация работы в специальных группах» Г.А.Каше, «Логопедическое обследование 
детей» В.М. Акименко.   
4.4.Для проведения  оценки индивидуального развития детей педагогами ДОУ 
подбирается комплект  диагностических методик, обеспечивающих: 

 возможность качественной  и (или) количественной оценки; 
 надежность, точность инструментария; 
 полноту и адекватность проверочных заданий; 
 достоверность результатов исследования.  
5. Средства и методы сбора информации  

5.1.Инструментарий для педагогической диагностики — карты оценки развития ребенка, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности; 
 проектной деятельности; 
 художественной деятельности; 
 двигательной активности.  

5.2. Инструментарием для мониторинга уровня сформированности речи воспитанников 
логопедической группы и логопедического пункта являются речевые карты. 
5.3.  Инструментарием для мониторинга уровня готовности  к обучению в школе 
воспитанников подготовительных групп являются карты развития. 
 
 



5.4. Для проведения оценки индивидуального развития воспитанников 
используются следующие методы: 

 наблюдение;  
 беседа; 
 тестирование; 
 анализ продуктов деятельности; 
 сравнительный анализ.  

5.5.Требования к собираемой информации: 
 полнота; 
 конкретность; 
 объективность. 

5.6. Результаты оценки индивидуального развития фиксируются в цифровой форме: 
        0 – показатель не сформирован; 
        1 – показатель в стадии формирования; 
        2 – показатель  сформирован. 

6. Сроки и  периодичность мониторинга  
6.1.Оценка индивидуального развития детей проводится: 
   6.1.1. 2 раза в год в 1 младшей и подготовительной  возрастных группах, в 
логопедической группе и логопедическом пункте : 

 в начале учебного года –  сентябрь-октябрь; 
 в конце учебного года –   апрель - май.  

   6.1.2. 1 раз в год в остальных возрастных группах,  в подготовительной группе изучение 
готовности выпускников к обучению в школе: 

 в конце учебного года – апрель-май. 
6.2.Длительность мониторинга не может превышать двух недель. 
6.3.Отдельные методы оценки  могут использоваться в течение года по мере 
необходимости с целью фиксации динамики индивидуальных траекторий развития детей. 

7. Права и обязанности.  
7.1.Педагогические работники  имеют  право выбирать методы и формы сбора 
информации. 
7.2.Каждый педагогический работник при проведении процедуры мониторинга обязан: 

 тактично относится к каждому ребенку; 
 соблюдать конфиденциальность.  
Педагогические работники несут ответственность за: 
 качество проведения процедуры (сбор, обработка, анализ, хранение результатов); 
 срыв сроков проведения мониторинга и оформления отчетной документации. 

7.3.  
8. Документация. 

8.1. Воспитатели   составляют аналитическую справку по итогам мониторинга 
индивидуального развития воспитанников группы.  
8.2. Справка предоставляется  руководителю  учреждения не позднее 7 дней с момента 
завершения мониторинга. 
8.2. Данные мониторинга определяют направления развития, которые педагогические 
работники заносят в журнал индивидуальной работы. 
8.3. Журнал индивидуальной работы ведется на протяжении учебного года и отражает 
динамику становления показателей развития личности ребенка. 

9. Срок действия положения  
9.1.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
9.2.Изменения и дополнения в положение «О системе оценки индивидуального развития 
детей»  могут вноситься на педагогическом совете и вступают в силу с момента  их 
утверждения заведующим ДОУ. 
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