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3.1.1.Включённое  наблюдение  допускает  возможность  совместной игры,  вопросов,  заданий
ребёнку со стороны взрослого. Первое даёт понимание уровня актуального развития, второе -
позволяет выявить зону ближайшего развития.
3.1.2.Для  обеспечения  объективности  наблюдение  должно  быть  детализированным  и
описательным, содержащим как можно больше информации.
3.2.Оценка  индивидуального  развития  дошкольников  организуется  воспитателями  всех
возрастных групп и педагогами - специалистами Учреждения 2 раза в год – в начале и в конце
учебного года (сентябрь, май). 
3.2.1.В  первом  случае,  она  помогает  выявить  исходный  уровень  развития,  а  во  втором  –
наличие динамики.
3.3.Формой  записи  педагогических  наблюдений  являются  диагностические  карты
педагогических наблюдений:
-  сбор  и  запись  информации  производятся  в  разнообразных  ситуациях  и  в  различных
контекстах;
-  результаты вносятся  в  «Сводную таблицу  наблюдений» с  приведением подтверждающих
фактов (Приложение №1);
- анализ наблюдений является основой для принимаемых педагогических решений, которые
должны  отражаться  в  календарном  плане  воспитателя  и  специалиста  или  индивидуальном
маршруте ребенка.
3.4.  Результаты  оценки  индивидуального  развития  предоставляются  воспитателями  всех
возрастных  групп  и  специалистами  Учреждения   старшему  воспитателю  в  форме
аналитической справки.
3.5.  В  конце  учебного  года  проводится  сравнительный  анализ  результативности
образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование педагогической
деятельности на следующий учебный год.

IV. КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА

4.1.  Контроль  проведения  оценки  индивидуального  развития   ребенка  осуществляется
заведующим и старшим воспитателем посредством следующих форм:
- проведение  текущего контроля;
- организация тематического контроля;
- проведение оперативного контроля;
- посещение НОД,  режимных моментов и других видов деятельности;
- проверка документации. 

V. ОТЧЕТНОСТЬ

5.1.  Воспитатели  всех  возрастных  групп,  специалисты  Учреждения  в  конце  года  сдают
аналитические справки по результатам педагогических наблюдений старшему воспитателю,
который  осуществляет  сравнительный  анализ,  делает  вывод,  определяет  рекомендации  по
педагогическому  проектированию  и  представляет  их на  итоговом  педагогическом  совете
Учреждения. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1.Воспитатели всех возрастных групп и специалисты Учреждения ведут «Сводную таблицу
наблюдений».
6.2.  Материалы  педагогических  наблюдений  хранятся  у  педагогов   на  протяжении  всего
пребывания ребенка в Учреждении.
6.3. Аналитические материалы оценки индивидуального развития воспитанников   хранятся в
методическом кабинете в течение 5 лет.
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