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1.Общее положение.
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Ромашка» города Новочебоксарска Чувашской
Республики разработано в соответствии с
o Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2013г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155
o Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. №1014),
o Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, примерное содержание и
способы осуществления текущего контроля и педагогической диагностики воспитанников.
1.3. Текущий контроль и педагогическая диагностика предусматривает сбор, системный
учет, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса
для эффективного решения задач управления качеством образования в Учреждении.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность ДОУ, имеет неограниченный срок действия до принятия нового и принимается
педагогическим советом учреждения.
2. Цель, задачи и направления текущего контроля
2.1. Целью организации текущего контроля является качественная оценка и корректировка
образовательного процесса, условий среды Учреждения для предупреждения возможных
неблагоприятных воздействий на развитие детей.
2.2. Задачи:
- сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса;
- принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных
факторов, влияющих на образовательный процесс;
- сравнительный анализ результатов в соответствии с стандартами.
2.3. Направления текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами
Учреждения. Направлениями текущего контроля могут быть:
- освоение воспитанниками Учреждения образовательной программы дошкольного
образования;
- состояние здоровья и уровень физического и психического развития воспитанников; адаптация вновь прибывших детей к условиям Учреждения;
- готовность детей подготовительных групп к школе;

- эмоциональное благополучие воспитанников в Учреждении;
3.Организация текущего контроля
3.1. Осуществляется на основе образовательной программы дошкольного образования и
годового плана Учреждения.
3.2. В работе по проведению текущего контроля используются следующие методы: наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, фиксация
действий и проявлений поведения объекта); - эксперимент (создание исследовательских ситуаций
для изучения проявлений); - беседа; - опрос; - анкетирование; - тестирование; - анализ продуктов
деятельности; - сравнительный анализ и др.
3.3. Требования к собираемой информации: - полнота; - конкретность; - объективность; своевременность.
3.4. Формой отчета по результатам текущего контроля является аналитическая справка,
которая предоставляется заведующему Учреждения не позднее 7 дней с момента завершения
текущего контроля.
3.5. По его итогам проводятся заседания Педагогического Совета Учреждения,
производственные собрания, административные и педагогические совещания.
3.6. По результатам текущего контроля заведующий издает приказ, в котором указываются: результаты; - управленческое решение по его результатам; - назначаются ответственные лица по
исполнению решения; - сроки проведения контроля; - сроки устранения недостатков; - поощрение
работников по результатам текущего контроля.
4. Целевые ориентиры и педагогическая диагностика воспитанников
4.1.Планируемые результаты освоения Программы Учреждения конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных различий индивидуальных
траекторий развития обучающихся.
4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений обучающегося. Это ориентир
для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности
взрослых.
4.3. 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 обучающихся.
4.4. Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся.
4.5. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
4.6. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения
муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества
выполнения задания.
4.7. При реализации основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного Учреждения может проводится
оценка индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанная с оценкой
развития обучающихся дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
4.8. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки обучающегося, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой обучающихся.
4.9. Основы проведения педагогической диагностики:
4.9.1. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности.
4.9.2. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в доступных ему видах деятельности.
4.10. При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся
(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей обучающихся), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги – психологи, психологи).
4.11. Участие обучающегося в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
4.12. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
обучающихся.
4.13. Педагог имеет право по собственному выбору или на основе консультаций со
специалистами использовать имеющиеся различные рекомендации по проведению такой оценки в
рамках педагогической диагностики в группе организации, или проводить ее самостоятельно;
4.14. Данные, полученные в результате оценки являются профессиональными материалами
самого педагога и не подлежат проверке процесса контроля и надзора.

Приложение 1

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
1 Общие сведения
Фамилия, имя __________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Дата поступления в детский сад ___________________________________________________
степень адаптации ______________________________________ (тяжелая, средняя, легкая)
Откуда прибыл
Рекомендации при поступлении
2. Семейный портрет
Состав семьи

Фамилия, имя, отчество

Образование и место работы

Мать

Отец

Другие члены
семьи

Жилищные условия _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Материальное положение___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

условные обозначения:
н – несформировано
ч – частично сформировано
с - сформировано

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Индивидуальная карта развития ребенка – документ, включающий в себя основные
показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в
динамике.
Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе индивидуальных
психофизических, личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития,
усвоения программного материала и как результат проектирование индивидуального
образовательного маршрута (ИОМ) в рамках образовательного процесса конкретного
дошкольного учреждения. Индивидуальная карта развития заводится один раз при поступлении
воспитанника в дошкольное образовательное учреждение и заполняется на каждого воспитанника
на протяжении всего периода посещения детского сада воспитателями и специалистами, которые
ведут образовательную и коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся
показатели развития на начало и конец учебного года, рекомендации специалистов по
проектированию индивидуального образовательного маршрута, который решает задачу создания
психолого-педагогического сопровождения развития ребёнка. Эффективность психологопедагогического сопровождения заложена в организации тесного взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса по созданию благоприятных условий воспитания,
коррекции и развития детей в детском саду. Для реализации основной цели психологопедагогического сопровождения необходимо обеспечить информационный обмен, единое
информационное пространство. Данные, полученные в результате педагогической диагностики
должны координировать дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. На особом
контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий и высокий уровень
развития освоения каких-либо образовательных областей. Для работы с этими детьми логично
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка с целью коррекции выявленных
в процессе педагогической диагностики недостатков или особых способностей ребёнка,
требующих индивидуального подхода к их развитию.
Карта предназначена для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, которые
ее заполняют в середине и конце учебного года, используя для этого организованное наблюдение
и специальные задания. Она служит общим ориентиром в достижении основных результатов в
развитии детей вне зависимости от вида учреждения и используемых программ.
Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы. Важно,
чтобы обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять,
оказывать ему эмоциональную поддержку.
Кроме того, результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ
полученных результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и
разработать коррекционно-развивающие программы на группу в целом.
Для заполнения карты воспитателю не надо организовывать специальные ситуации.
Предполагается, что у педагога уже сложился определенный образ ребенка и при оценивании он
использует те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. Если же
воспитатель сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение
за ребенком в определенных видах свободной деятельности. Предлагаемые формы для заполнения
их воспитателем ориентированы на то, что в итоге в карте будет представлена информация об
общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. То есть, воспитатель
сможет увидеть, соответствует ли развитие различных сфер инициативы конкретного
дошкольника возрастному нормативу.
Рекомендации для педагогов при заполнении карты развития ребенка:
1. Карта заполняется при поступлении ребенка в детский сад и ведется до выпуска в школу.

2. В заполнении карты принимают участие все педагоги ДОУ.
3. Диагноз, группа здоровья, физкультурная группа, физическое развитие указываются,
согласно данных медицинской карты ребенка.
4. Условные обозначения: НФ- несформировано; ЧФ- частично сформировано; Фсформировано.

2 Карта развития ребенка

Показатели развития

Группа раннего
возраста
20___-20___уч.г
нг
кг

Младшая
группа
20___-20___уч.г
нг
кг
Врач

Средняя
группа
20___-20___уч.г
нг
кг

Старшая
группа
20___-20___уч.г
нг
кг

 Диагноз
 Группа здоровья
 Уровень физического развития
 Физкультурная группа
Оценка результатов освоения программы дошкольного образования
Социально-коммуникативное развитие
 Развитие игровой деятельности детей
 Развиваем ценностное отношение к труду
 Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе
 Дошкольник входит в мир социальных
отношений
Познавательное развитие
 Первые шаги в математику; исследуем и
экспериментируем. Развитие сенсорной
культуры
 Формирование первичных представлений
о социальном мире
 Ребенок открывает мир природы
Речевое развитие
 Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие

Подготовительная
группа
20___-20___уч.г
нг
кг

 Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества:
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
 Художественная литература
 Музыка
Физическое развитие
 Физическая подготовленность
 Двигательная деятельность
 Становление у детей ценностей ЗОЖ,
овладение его элементарными нормами и
правилами
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ООП
Учитель – логопед








звукопроизношение
грамматический строй речи
словарный запас
связная речь
фонематическое восприятие
слоговая структура слова
дифференциация звуков
УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Педагог – психолог






развитие внимания
развитие восприятия
развитие мышления
развитие памяти

 развитие саморегуляции поведения
 развитие тонкой моторики
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
Готовность к школьному обучению
Педагог дополнительного образования
Социальный педагог
Дополнительное образование по направлениям:
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Инструктор по лечебной физкультуре
ВЫВОДЫ:

Заведующий _____________________________ / _____________________________ /
Должность и подписи педагогов, принимавших участие в заполнении карты:
_______________________________________________________________________ / _____________________________/
_______________________________________________________________________ / _____________________________ /
_______________________________________________________________________ / _____________________________ /
_______________________________________________________________________ / ____________________________ /
_______________________________________________________________________ / ____________________________ /
Воспитатель: _________________ / _____________________________ /

___________________ / ______________________________/

