
 
 

 

 

 



 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует систему оценки индивидуального развития детей в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

1.2. Положение разработано с учетом ч.2 ст.11, ст. 64 Федерального Закона «Об  образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на основе приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа 

Минобрнауки "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" от 30.08.2013 N 1014, постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.2. Положение разработано с целью выполнения требований стандарта к реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования, в ходе которой может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. 

1.3. Положение основывается на идеях развивающего обучения, принципах деятельностного 

подхода к развитию ребенка. 

1.4. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическим работником в  рамках 

педагогической диагностики.  

2. Цель и задачи оценки индивидуального развития 
2.1. Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) - выявление 

результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; - 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.2. Результаты оценки индивидуального развития (педагогическая диагностика) используются 

для решения следующих задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через 

отслеживание результатов освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

3.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития осуществляется через 

наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, 

организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного 

года (октябрь, май). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень деятельности, а 

во втором – наличие динамики ее развития. 

3.3. Место проведения педагогической диагностики должно обеспечивать  изоляцию от внешних 

помех, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивать  определённый комфорт и 

непринуждённую рабочую обстановку.  

3.4.  Выбор методов осуществляется педагогами самостоятельно с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

3.5. В ходе  проведения педагогической диагностики оценивается уровень: 

- выполняет неправильно (низкий уровень); 

- выполняет частично (средний уровень); 



- выполняет правильно (высокий уровень). 

3.6. Данные педагогической диагностики обрабатываются, анализируются и заносятся в карту 

развития.  

3.7. Данные, полученные в результате оценки индивидуального развития, являются 

профессиональными материалами педагога. 

3.8. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами детского сада 

старшему воспитателю.  

3.9. В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование педагогической 

деятельности на следующий учебный год. 

3.10. Анализ результатов педагогической диагностики является основой для прогнозирования 

перспектив развития каждого ребенка и группы в целом. 

4. Контроль 

4.1. Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

осуществляется старшим воспитателем  посредством следующих форм: 

- Проведение ежедневного текущего контроля; 

- Организацию тематического контроля; 

- Проведение оперативного контроля; 

- Посещение НОД, организация режимных моментов и других видов деятельности; 

- Проверка документации. 

5. Отчетность 

Воспитатели всех возрастных групп и специалисты детского сада в конце учебного 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. 

6. Документация 

6.1. Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня индивидуального 

развития детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов – хранятся у 

педагогов. 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 таблицу и хранятся в методическом кабинете.   
 


