
 
 



Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и 

психологической. 
 

2.1. Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики)  – 
выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе 

планирования педагогического проектирования. 
Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 
2.2. Результаты оценки индивидуального развития (педагогическая 

диагностика) используют для решения следующих задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 

2.3. Цель оценки индивидуального развития (психологической диагностики) – 
выявление и изучение индивидуально- психологических особенностей 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагог- 
психолог). Участие ребёнка в данной оценке допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 
2.4. Результаты психологической диагностики используют для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей 
 
 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

воспитанника МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 
 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с 

группой детей. При этом согласно требованиям Стандарта такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития 
ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы. 

Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) является системой работы и имеет 

определенные этапы реализации: сбор, обработка, распространение и хранение 

информации об уровне освоения детьми ООП ДО в контексте оценки качества 

дошкольного образования. 
3.1. Оценка индивидуального развития воспитанника  ДОУ осуществляется 

в течение времени пребывания ребенка в Учреждении (с 7.00 до 17.30, 

исключая время, отведенное на сон). 
 3.2. Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) 

воспитанника осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской 



деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями всех возрастных групп и специалистами ДОУ 1 раз в год – в 

конце учебного года (апрель - май). Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
 

3.3. Результаты  освоения Программы выражаются  в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 
   3.4.Методологическая основа оценки индивидуального развития 

воспитанника МБДОУ оценивается по 5 областям:  
            – социально коммуникативное развитие; 
           – познавательное развитие; 
           – речевое развитие 
           – художественно – эстетическое развитие; 
           – физическое развитие  

     3.5. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей.  

3.6. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предоставляется воспитателями всех возрастных групп и специалистами 

Учреждения старшему воспитателю. В конце учебного года проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на основе 

анализа определяется планирование педагогической деятельности на следующий 

учебный год. 
3.7. Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка, прежде всего, 

направлена на определение наличия условий для развития ребёнка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 
3.8. Методологическая основа оценки индивидуального развития в Учреждении 

обеспечивается при помощи методик утвержденных для ее проведения. 
3.9. Оценка индивидуального развития осуществляется по шкале: 
4балла – деятельность соответствует уровню нормы.  
3 балла – незначительное отклонение от уровня нормы.  
2 балла – существенное отклонение от уровня нормы. требуется 

корректирующая работа педагога 
1 балл – практическое несоответствие уровню нормы. требуется внимание 

специалиста 
Балловый диапазон: 



от 3, 5 до 4 баллов – деятельность на оптимальном уровне; 
от 2, 4 до 3, 4 баллов – деятельность на высоком уровне; 

  от 1, 3 до 2, 3 – деятельность на среднем уровне 
  ниже 1, 2 балла – деятельность низкого уровня.  

 
4. Контроль 

4.1. Контроль проведения оценки индивидуального развития детей 

проводится в процессе независимой оценки качества образования в Учреждении 

(подпункт 4 пункта 1.7. ФГОС ДО; статья 95 Закона). 
4.2. Контроль проведения педагогической диагностики осуществляется 

заместителем директора по воспитательной и методической работе, посредством 

следующих форм: 
 Проведение ежедневного текущего контроля; 
 Организацию тематического контроля; 
 Проведение оперативного контроля; 
 Посещение организованной образовательной деятельности, организации 

режимных моментов и других видов деятельности; 
 Проверка документации. 

 
5.  Отчетность 

5.1. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения в конце года 

сдают результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с 

выводами старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный 

анализ педагогической диагностики, делает вывод, определяет 

рекомендации педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом 

педагогическом совете Учреждения. 
 

 
6. Документация 

6.1.Материал оценки индивидуального развития детей в соответствии ФГОС 

ДО, пособия для определения уровня индивидуального развития детей 

дошкольного возраста представлены в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». 
Обновляется по мере необходимости. 

6.2.  Материал педагогической диагностики для определения целевых 

ориентиров хранится в методическом кабинете. 
6.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального 

развития оформляются в единую папку и хранятся в методическом кабинете.  
 

 

 7. Ответственность 
4.1. За несоблюдение требований настоящего Положения несут 

ответственность следующие работники ДОУ: 
4.1.1.Директор Учреждения 

 за не поддержание в актуальном состоянии по отношению к российскому 

законодательству настоящего Положения;  



 за не создание условий для индивидуализации образования детей.  
4.1.2. Старший воспитатель, заместитель  директора по воспитательной и 

методической работе Учреждения 
 за неправильное применение требований настоящего Положения;  
 за отсутствие контроля проведения диагностик и ведения 

соответствующей документации.  
4.1.3. Педагоги групп детского сада, педагоги-специалисты 

 за неправильное применение требований настоящего Положения;  
 за искажение данных при подведении результатов;  
 за несвоевременное осуществление педагогической (психологической 

диагностики);  
 за отсутствие соответствующей документации по результатам 

диагностики, за небрежное её ведение.  

 


