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I. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки индивидуального развития детей 

(педагогической диагностике)  в МБДОУ детский сад № 14 города Белово (далее  

Положение) разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

Уставом дошкольного учреждения; 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения МБДОУ детский сад 14 города 

Белово. 

1.2. Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой 

систему сбора, анализа, хранения и накопления результатов педагогической 

диагностики, обеспечивающих непрерывность и своевременную корректировку 

образовательного процесса в отношении ребенка. 

1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников ДОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами. 

II. Основные цели и задачи системы оценки индивидуального развития 

ребенка. 

2.1.Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и психологической. 

2.2. Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических 

действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности с 

ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

2.2.1. Задачи: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная 

коррекция особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 

III. Организация проведения оценки индивидуального развития 

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется 2 раз в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь – 



октябрь, апрель-май). В первом случае диагностика помогает выявить актуальный 

уровень развития, а во втором – наличие динамики ее развития. 

3. 2. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

заносятся в сводные карты развития детей.  Они ориентированы на представление 

информации об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней (форма карты определяется ОУ самостоятельно).  

3.3. Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения, 

беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные педагогические 

ситуации, организуемые педагогами. 

3.4. Результаты оценки индивидуального развития могут быть представлены 

условно (в цифровом/буквенном выражении):  

- (В-высокий уровень) показатель сформирован - наблюдается в самостоятельной 

деятельностиребѐнка, в совместной деятельности со взрослым; 

- (С-средний уровень) показатель в стадии формирования - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребѐнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов 

взрослого, дает аналогичные примеры; 

- (Н-низкий уровень) показатель не сформирован— не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребѐнок не даѐт положительного ответа, 

не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Оценки «высокий» и «средний уровень» отражают состояние возрастной 

нормы развития. Преобладание оценок «высокий уровень» свидетельствует об 

успешном развитии ребенка. Если по каким-то направлениям преобладают 

оценки «низкий уровень», следует усилить индивидуальную работу с ребѐнком по 

данному направлению с учѐтом выявленных проблем. 

3.5.  Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка, 

проводится  педагогом-психологом.  

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

воспитанника. 

3.5.1.Задачи: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная 

коррекция особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

3.5.2. Правила проведения психологической диагностики: 

- для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке 

требуется согласие его родителей (законных представителей). 



- используется при необходимости: при обращении родителей (законных 

представителей) ребенка, педагогов, по решению психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ (если по большинству направлений 

педагогической диагностики присутствует оценка «низкий уровень»); 

3.6. В старшем дошкольном возрасте (с 5 до 7 лет) проводится логопедическая 

диагностика воспитанников учителем-логопедом.  При необходимости 

(обращении родителей (законных представителей) или педагогов) логопедическая 

диагностика может проводиться ранее,  для своевременного выявления 

отклонений в речевом развитии и проведении квалифицированной коррекции. 

3.7.  В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа намечаются пути коррекции, 

ставятся задачи для планирования индивидуальной образовательной деятельности 

с ребенком или группой на следующий период. 

IV. Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 

4.1. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития по образовательным областям, показатели развития детей в 

соответствии с задачами АООП. 

III. Документация и отчетность 

3.1. Данные, полученные в результате оценки индивидуального развития, 

являются профессиональными материалами педагога.  

3.2. Материалы оценки индивидуального развития детей хранятся у педагогов до 

конца учебного год.  

3.3. Обобщенные (сводные) результаты педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития) с выводами представляются воспитателями всех 

возрастных групп и специалистами ДОУ старшему воспитателю, который 

осуществляет сравнительный анализ, определяет рекомендации по 

педагогическому проектированию и планированию педагогической деятельности 

на следующий учебный год.  

3.4. Сводные результаты оценки индивидуального развития детей оформляются в 

единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 

IV.  Контроль 

4.1. Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития 

ребенка осуществляется заведующим, старшим воспитателем посредством 

следующих форм: 

- ежедневный текущий контроль; тематический контроль; оперативный контроль; 

Виды деятельности в рамках контроля: 

- посещение и анализ образовательной деятельности, режимных моментов и др. 

видов деятельности, обсуждение результатов с педагогом. 



 


