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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. Основными принципами системы оценки индивидуального развития 

детей являются: 
 комплексность;  
 непрерывность;  
 диагностичность (наличие критериев); 
 уровневость; 
 доступность результатов для родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов (непосредственно работающих с ребенком), 

обобщенной информации для различных групп потребителей 

(педагогический совет ДОУ, экспертные комиссии, Управление образования 

Северского района). 
 
1. Организация проведения оценки индивидуального развития 

воспитанника МБДОУ ЦРР - ДС ст. Северской 
 
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. Результаты оценки индивидуального развития ребенка заполняются 

воспитателями и специалистами ДОУ всех возрастных групп (музыкальным 

руководителем, инструкторами по физической культуре, учителем-
логопедом, педагогом-психологом) в единую форму и предоставляются 

старшему воспитателю. 
 В мае месяце проводится анализ результативности образовательного 

процесса. И на основе анализа ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на летний 

период.  
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 ДОУ оценивается по 5 областям:  
– социально коммуникативное развитие;  
– познавательное развитие;  
– речевое развитие; 
– художественно – эстетическое развитие;  
– физическое развитие. 
3.5. 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.  
 
2. Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 

 
4.1.  Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения, 

беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

педагогические ситуации, организуемые воспитателями и специалистами. 
4.2.  Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим 

уровням показателей:  
 показатель «сформирован» (достаточный уровень «С») - означает, что 

показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или 

отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не 

успешности предыдущей деятельности и т. д.; наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со 

взрослым; 
 показатель «в стадии формирования» («Ф») – означает, что 

показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.; проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных 

ситуаций, провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с 

помощью наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры;  



 показатель «не сформирован» (недостаточный уровень «Н») - не 

проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок 

не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание 

самостоятельно. 
Оценки «С» и «Ф» отражают состояние возрастной нормы развития. 

Преобладание оценок «С» свидетельствует об успешном развитии ребенка. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки «Н», следует 

усилить индивидуальную работу с ребенком по данному направлению с 

учетом выявленных проблем, а также при взаимодействии с семьей по 

реализации Образовательной программы. 
4.3.  Инструментарий для педагогической диагностики - карты оценки 

индивидуального развития ребенка (показатели), позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

(Приложение №1). 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
 

5. Контроль 
 

5.1. 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).  
5.2. Контроль проведения педагогической диагностики осуществляется 

старшим воспитателем 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.  
 

6. Организация работы с результатами оценки индивидуального 

развития ребенка 
 

6.1. Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей 

используются в проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ и 

представляются на итоговом педагогическом совете (за прошедший учебный 

год) для определения направлений совершенствования воспитательно- 
образовательного процесса, условий реализации образовательной 

программы. (При этом надо помнить, что они не могут служить основанием 

для оценки качества воспитательно-образовательного процесса, оценки 

уровня развития детей).  



6.2. Основными пользователями информации о результатах оценки 

индивидуального развития детей являются: родители (законные 

представители) воспитанников, педагоги (непосредственно работающие с 

ребенком).  
6.3. Пользователями обобщенной информации о результатах 

индивидуального развития детей являются: администрация, педагогический 

совет ДОУ, экспертные комиссии (при проведении процедур независимой 

оценки качества образования в дошкольной организации).  
 

7. Документация 
 

7.1. Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для 

проведения оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста с 

3 до 8 лет хранятся у педагогов и обновляются по мере необходимости. 
 

8. Ответственность 
 

8.1. За несоблюдение требований настоящего Положения несут 

ответственность следующие работники ДОУ:  
8.1.1. Директор Учреждения: 
 за не создание условий для индивидуализации образования детей.  
8.1.2. Старший воспитатель:  
 за неправильное применение требований настоящего Положения;  
 за отсутствие контроля проведения педагогической диагностики и 

ведения соответствующей документации.  
8.1.3. Педагоги групп детского сада, педагоги-специалисты: 
 за неправильное применение требований настоящего Положения;  
 за необъективные данные при подведение результатов;  
 за несвоевременное осуществление педагогической диагностики;  
 за отсутствие соответствующей документации по результатам 

диагностики, за небрежное её ведение. 


