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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки индивидуального развития дошкольников  

в рамках педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО   

МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценки индивидуального развития 

дошкольников в рамках педагогической диагностики (далее - Положение) 

разработано для МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» (далее – 

ДОУ) в соответствии с:  

- Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» (далее – ДОУ). 

Другими локальными нормативными актами, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки индивидуального развития  детей дошкольного 

возраста в ДОУ. 
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1.2. Согласно п. 3.2.3 ФГОС дошкольного образования, при реализации ООП ДО 

ДОУ, оценка индивидуального развития детей проводиться в рамках 

педагогической диагностики (педагогического мониторинга) с целью определения 

динамики индивидуального профиля развития ребенка и оптимизации работы с 

группой детей. 

1.3. Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(далее –  Педагогическая диагностика) представляет собой систему сбора, анализа, 

хранения и накопления образовательных результатов (информации об 

индивидуальном развитии воспитанников и результатах достижения ими 

планируемых результатов), позволяющую проследить динамику развития 

конкретного ребенка по отношению к самому себе и своевременно скорректировать 

педагогическую работу. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников ДОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии 

с трудовым договором. Согласие родителей ребенка на его участие в 

педагогической диагностике не требуется.    

 

2. Цель, задачи оценки индивидуального развития 

2.1. Цель оценки индивидуального развития - выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования образовательной деятельности с ребенком. 

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) посредством педагогическо диагностики;  

• оптимизации работы с группой детей. 

2.3. Педагогическая диагностика: 

- позволяет определить уровень актуального развития дошкольника, оценить 

динамику и достижение нормативных показателей развития к окончанию 

возрастного периода; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 

оценку изменений деятельности дошкольника; 

- ориентируется на представленные во ФГОС ДО  целевые ориентиры – социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей и не 

служит основанием для оценки качества дошкольного образования. 

2.4. В старшем дошкольном возрасте при необходимости, с согласия родителей 

(законных представителей) учителем-логопедом может проводиться диагностика 

речевого развития детей для своевременного выявления отклонений и проведения 

необходимых мероприятий для предоставления пакета документов на рассмотрение 

ПМПК. 
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3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

3.1. При реализации ООП ДО ДОУ в ДОУ проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

3.2. Педагогическая диагностика осуществляется в течение времени пребывания 

ребенка в ДОУ (с 7.00 до 17.30, исключая время, отведенное на сон). 

Наблюдение за ребенком должно осуществляться в естественных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в ДОУ  и ухода из него. Во время проведения 

диагностического обследования важно поддерживать доверительную, 

доброжелательную атмосферу: не высказывать недовольства неправильными 

действиями детей, не указывать на ошибки, не выносить оценочных суждений; 

нельзя торопить ребенка с ответом, давая возможность подумать с ответом; 

обследование проводится обязательно в игровой форме. 

Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать в 

зависимости от возраста от 10 до 20 минут. 

3.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) в форме 

наблюдения, беседы, продуктов детской деятельности,  проводится на протяжении 

всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития 

каждого ребенка фиксируются педагогом два раза в год – в начале  и  конце 

учебного года (сентябрь, апрель). В первом случае мониторинг помогает выявить 

наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики развития.  

3.4. Проведение педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предусматривается авторами основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной организации. Изучение индивидуального развития детей». 

3.5. Результаты диагностического обследования каждого ребенка фиксируются по 

возрастным группам с занесением данных в диагностическую таблицу. Сводные 

данные предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами 

ДОУ старшему воспитателю. 

В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год.   

3.6. Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка: 

- старший воспитатель обеспечивает условия объективного проведения оценки 

индивидуального развития ребенка (минимизирует риски субъективных оценок): 

выбирает методики и параметры оценки результатов, консультирует педагогов, 

испытывающих сложности в проведении педагогической диагностики; 

- специалисты ДОУ (учитель-логопед, музыкальный руководитель, др.) проводят 

педагогическую диагностику, педагог-психолог – психологическую диагностику 

при необходимости, анализируют результаты, формулируют причины успехов или 

неудач, намечают пути коррекции педагогической работы с дошкольником; 

- воспитатель анализирует результаты, оценивает, насколько эффективно он 

работает с ребенком,  определяет, как скорректировать педагогическую работу с 



4 
 

дошкольником, чтобы он достиг планируемых результатов по освоению содержания 

ООП ДО ДОУ.  

3.7. Оценка индивидуального развития осуществляется: 

- при поступлении ребенка в ДОУ (в течение одного месяца), 

- в течение учебного года  в целях определения  динамики развития конкретного 

ребенка по отношению к самому себе; 

- в случаях обращения родителей (законных представителей) ребенка.  

 

4.  Инструментарий для педагогической диагностики  

4.1. Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах наблюдения 

детского развития по всем направлениям развития детей (образовательным 

областям)  и приоритетного для каждой из них вида детской деятельности. 

4.2. Педагогическая  диагностика предполагает использование низко 

формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) в 

процессе, которой определяются, результаты, достигнутые воспитанниками группы 

на данном возрастном этапе, а также достижения ребенка в сравнении с ним самим 

на предыдущем этапе развития.  

4.3. Результаты оценки индивидуального развития детей  используются только для 

построения индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка и 

одновременно оптимизации работы с группой детей в целом.  

4.4. Полученные результаты  позволяют выделить детей, испытывающих трудности 

в образовательной деятельности или имеющих особые образовательные 

потребности, в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

4.5. Нормативные показатели развития каждого ребенка выражаются в словесной 

(опосредованной) форме:  

- показатель не сформирован (недостаточный уровень или низкий – Н, где символ 

«Н» означает низкий уровень достижения ребенком нормативного показателя), не 

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

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно; 

- показатель находится в стадии становления (уровень близкий к достаточному или 

средний - С, где символ «С» – неполное достижение ребенком нормативного 

показателя), проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры; 

- показатель сформирован (достаточный уровень или высокий – В, где символ «В» – 

ребенок достиг запланированного показателя), наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности с взрослым; 

Показатели «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают степень 

освоения детьми содержания ООП ДО ДОУ  и свидетельствуют об успешном 

достижении планируемого результата.   

 

5. Контроль 

5.1. Контроль проведения оценки индивидуального развития воспитанника ДОУ 

осуществляется заведующим ДОУ, старшим воспитателем посредством проведения 

оперативного (текущего) контроля, организации тематического контроля в процессе 
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посещения НОД, организации режимных моментов и других видов детской 

деятельности. 

5.2. Видами деятельности в рамках контроля служат: педагогические наблюдения; 

изучение и анализ документации педагога, собеседование. 

  

6. Организация работы с результатами педагогической диагностики 

6.1. Результаты педагогической диагностики обсуждаются на педагогических 

советах ДОУ для выработки индивидуальных траекторий развития, разработки 

индивидуальных программ. 

6.2. Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей 

могут  использоваться в проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в 

целях принятия управленческих решений.   

6.3. Результаты педагогической диагностики являются конфиденциальной 

информацией и доступны:  

- педагогам, непосредственно работающим с конкретным ребенком или группой 

детей;  

- родителям (законным представителям) воспитанников, имеющим доступ к данным 

диагностики только своего ребенка, а также имеющим право в получении 

информации о всех видах планируемых обследований и их результатах (часть 1 ст. 

44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

6.4. Проверяющие органы вправе потребовать только обобщенные результаты 

диагностики, то есть средний по группе (или по детскому саду) уровень освоения 

детьми ООП ДО ДОУ. 

6.5. Достижения или неуспехи ребенка подлежат обсуждению с родителями 

индивидуально, но не на общем родительском собрании в группе. 

  

7. Документация 

7.1. Результаты оценки индивидуального развития ребенка хранятся у педагогов в 

форме диагностических карт и в методическом кабинете в форме сводных данных 

на бумажных носителях и в электронном виде.  

7.2.  Общие результаты педагогических  наблюдений  за уровнем индивидуального 

развития оформляются в единую справку и хранятся в методическом кабинете  на 

протяжении всего дошкольного возраста (периода посещения ребенком ДОУ). 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом ДОУ,  вступает в 

силу с момента издания приказа об его утверждении и действует до внесения 

изменений и (или) принятия его в  новой редакции. 

8.2. Положение размещается на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 
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