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1. обrцпе uOложения
t . t. t{астоящее Г[о;lоэtсение разработано R t]оответствt{,.1 с;
- Фслератьны\,1 закOноlll о-г 29. I 2 2с 1 2 Jф2?З-ФЗ коб образоваi{иt{ ý Россrзйслttlй Фелер aL\ylиry,- Гtrриказом Мilнобрнi}_vкll Россrти от ]7,ti}.2013 лljt l55 t<об чrверlIiлениr.r фелеfаJьtiого[0сvдарстВенt,i0го образовате-ilьного с]андарта дL}шкGjIь}{оl,о образованияr>..
- KilHBer,tцr,leй tl лрава^х ребенка ООН.
- ilриttазом MrtHoбpHaжrt Pccctili 0т з0_08.201j Л9ltjt4 коб утверiкдении r]Oрядrй

ОРГfl}{jliЗ&L{{{и и t]сYхdесталения образовательноri деятельЁости гI0 OCElt}BHbl]l?{ обrлеобразовате;iьньlьf
п рограl{лiаý.1 дOшко jtьного об разова}l рlя}) :

- Усr:авtl;lя }/Бl]ОУ детс,{огi} сада ýl 5 <<Звёзд*чкав.

?. ЩелЬ и задачИ педагогfiЧеск*fi дIлагtlост,}tклл {оценки индрlвилУаjlЬНОГо развитlля)2,1. Ilель оценкIi иt,lдi{видlаль}lOго развi.r:г}lя вь{явление рез_чльтативiJOa]т}.
обра:зtiвательного l]роцесOа. Jтежащегt} в основе I]jlанирOва.ния ледагOгическt}г0 ,lрOsк1ирORаIлия.

2,2" ЗадаЧи: ИндrтвlтдуалI{зацИrа образоВания (в тоь{ чисj]е лоддержкi,I р*бе"оu, пФстрое}{}lя
егtэ оfiразОвательнорi траект{)рИr{ рiл}I шрофессгltlнальноЙ коррекli}lи особеннlзст,ей его развliтлrя},огtтимtlзаЦии рабt:ты с грурriо}i детей.

J" (]рганизация шроЕеденfiя ýIедагогпчеекорi д}lагпостики
[rязвития

{оценкlл }rflдивид\rальнOгФ

З.l, Г]едагогичеýкая дr{агностика (оцеFIка иliIдивидYа"тlьнOг.g развl.tтия) Ое}IЦ9СТВ1.IяетOя через
о],сj}е;кива}1}lе резчльтатов освоения детьl\{}1 образовате:iьной прOграi,tмы. На ка>lслого ребенка
рек{l]\.1ендуется :JаI}ес],и портфолlrо - дjlЯ накаплI,iван}{я Лрод_Yыз,0В дет.ской деятельност,I4 ti
llоcTpl}Keнtrii воспитанника в разн ьк вr{дах де ятельности,

з.2. Педаl,огрtческая дrjаг}tоLlтика (0щенка Ilt]j_Iиl]идYаjIьного ра:звития) осуrцеств"Irястся Е
теченl4е Bpe.,1{eнi.{ пребыванrтя trэебснка в fiOy tr:0?.15 до 19.I5, искjтючая время, 0TBe;ICHHoe н1
crrH).

З,З. Педагогическая д}{агност}lка (оцеtтка илlдивидYальнOго развитriя) о*Y1цествля*тся ltgрез
наблюденИе. бесе.цы" продvкть] детскt,liт деятеJть}rости. спеltиапьвые ]1иагнOстшческ[rе oL{TyaLt}Ilr.
арганцзYеЬ{ые tsоспиТателяь{}l всех вft]растньж груrтil 2 раза в гOл - в начаjIе и TJ конце y.IебilOгt}
гrзда |ок-гяfiрь, агlре",lь ). В первоI4 сJ\,ч&ел о]]а по},{огает выявить t-lаличный vpoBeHb дея1ельFлOст!{. а
в{} BTOpoh{ - Haл!{titte динамI{tiи ее развиl,ия. 13 портфолrrо ребсяка вкJlадыва}Oтся резYjlь1алыде,гског0 T,BOpt{eL]TBa. гра},1оты За дOс"гllяtения, вписываютgя аllтрOiтоf,,lетриtIескис даýные. В нач&пе
ноl}Oгt} vчебноГо гOда в9дется ilбознаrlgFl_}lе возраста ребенка '' 

aP'rтlUO', в котOрчю переLl{е,'l
восI1[Iтаннr{к,

{оценкlа I,{нд}lвr{]1уiuiьгtог0

- к.Щети раннегс возраста в дOшкольных учрех(дениях}, К. Л, Печора.
- кЭкспресс * ан&лиз и 0цояка детской деятельности>l, О, А. Сафонова.
- <<Математика В детскOм саду}, В. П, Новш<ова.
* кГотовлrость ребенка к школе}. О. Е. Чутина



5 Результаты ilедilгог}lческой диагI{осl,ики (очеirки иfiдивltдуального развитt{я l

вписьlваюl]ся ý ful0н}{торинг l.t предоставляется восIIитатсляь,{}l вg8х вO:tрастных грчпгr }t

L]{Iециалиýтами Учрехq:енlтя cTaptl]ej\{y восп}lтаl]елю_ ý ко}iце y.rебного гOда {IроRодиl,ся

срав}{ительtti,lй анали:} результативностlt образоватеJiьFiого пр0I{есса и на основе анаJ]иза

0пред9jlяет(,,я г{jlанироваt{}tе педагог{,tческой леятеjIьнOсти }{а *ледуюiций у.{9бныi'i г{}д.

Портфоли0 хранится у воспитателей lt пер}{оjlически пополняется материалами.
З.6 llедагоглtче{]кая д[lагност}tка (оценка ]lliдиts {дуii-qьного развtiтия) воспитателяý{и.

r\,tч:]ыкальным руковOдителеý4. рYковсдителем физическог0 вOсI]t{танt{я Otlенивается.

оценка.
4 ба",л"ца -- j(sятельность сOответствчет у,ровню iлорý{ы,

З бапла - незначит,еjlь}{Oе 0,I,KJioHeH}Je 0],_yровнrr норь{ы.
2 бa;r;la -- сушесrвенное trткдOнение t]т урOвiJя нор]\{ы,

1 балла,- лракт}lческое нес{JOтв*тств}l е уров}{}tl Hopмbj.
ýалловый диапазон,
f),г З" 5 ло 4 ба;т.lтоfi - высокi{й lpoBeHb развития
От 2.4 до 3. 4 баrt.во* - чрt]вень Bbiti"te среднег0
От l, З до J, З - д*ятель}l0сть Ё{а средrdсll урФвFlе;
I-{rtxte 1, 2 балла -- деяте.пьность низкого чровня.
3,V. Гlортфrэrrrrо ведется строго воспитатеjlя}li{ грyпп, llри вьiпуске ребенка в школу

портфоллто выдается BMecтe со вýе}.{и дOкy\,{ента]чtи"

4. Контроль
4.1. KoHTpo"ilb проведе}i}4я пýдагогrr.rеской диагF{Oстики (tэцснки индивliдтаqьного развl,tтliя)

осуLLIествляется заведукllцр{м и старшиа{ восIlитателем пOсрелствоlt сjlедуюrцltх фор;и:
- 11ровеаен1.1е ех(едj{евного текушего контроля:
- 0р ган lr :*ai{l,{}о те ма:гt{ L{ескOгL] ко н тро jlя ;

- ГIровеitенрiе операт}lвL{Oго контроjiя,
- IJосеrцение заrrя,тlrй, орган}iзаццю реjкрINlIных Lloьlентов и другliх видOв jlеятельности;

- I1poBepKy документаци}t,

5. OT.leTHOcTb
5" 1" Всlсплт],ателi{ гJсех вOзрастньrх групгr" специаj]l{сты Учрехtдения в кOнце гOда сдаiо'I

результаты прOi}едеt{ия ilедагOг}l.{ескt{х наблrолений rr trсслеjlованrtir с выводаil4и старшlеjliу
вOсil}{тателю, KoTopblt1 осуtttествляет,сравнительный ана;rиз педагогрlческ*й диаl,ностики. деJIает
BыBolt, опрецедяет рекON,{ендациl{ педагогическом_ч прOектированI4}{) и заltитывает Еа i4тоговом
гlедагогр1 ч еско ц,I совете l,{О У.

б {оку,ttентациfl
6,1, l\{а,гериа:т ilедагогическоl1 диагi"лOстики- гrособия дtlrt опрелелoния урOвня

индивi4дуаjlьног0 разтз}rтия детей дошIко,IIьнOг0 вOзраста с 2 до 7 лет образователъ}iьiх стандартов.
портфо;rио-- ,tраflятся у педагOгов. Обновляется по пtер необхолl.лмOgт}1.

6,2" MaTepиajl педагогическорi дLrагнOстllки для определения целевых oi][,le}{Tl4poв храЕятся
в метOди{{еском кабинете.

6.3" Резуль гаты fiедагOг}lческих_ наблюденttй :\& уровгIеfoI li}iдивидyа.]]ьriоr,с} развития
оdlорпrлякlл,ся в единукl табллtrr_ч и.ч.ра|lятся в мстOд}tчеl-]ком кабинете,


