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Положение о системе оценки индивидуального развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №2  «Северяночка». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТО Александровск 

1.  Общие положения 

     Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №2 «Северяночка» (далее – Учреждение) в 

соответствии с: 

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

Федерации» 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Конвенцией о правах ребенка ООН 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

 

2. Цель и задачи оценки индивидуального развития 
      Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№2 «Северяночка» предполагает оценку индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). При проведении  мониторинга использовать 

«Педагогическую диагностику детей в соответствии с ФГОС ДО» Московского центра качества 

образования. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

Мониторинг  в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребѐнка фиксируются 

педагогами  в середине (декабрь) и в конце учебного года (май) с целью оценки 

эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов. Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: не сформирован, находится в стадии становления, сформирован. 

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические  

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика и логопедическое обследование детей. Данные мероприятия проводятся 

квалифицированными специалистами (педагогогом-психологом, учителем-логопедом) и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

         Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами Учреждения 

заместителю заведующей по ВМР. В конце учебного года проводится сравнительный 

анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа определяется 

планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

        Методологическая основа оценки индивидуального развития воспитанников МБДОУ 

оценивается по 5 областям: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

        При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог.  

Диагностические методики, используемые педагогом-психологом при обследовании 

детей в МБДОУ: 

Диагностика уровня развития познавательных процессов (4-5 лет) 

Разрезные картинки (Блонский П.П.) 

10 картинок (Забрамная С. Д.) 

Корректурная проба (Б. Бурдон) 

Недостающие детали (Д.Векслер) 

Рисунок человека. Ф. (Гудинаф, Д. Харрис) 

Диагностика уровня развития познавательных процессов (5-7 лет) 

Разрезные картинки (Блонский П.П.) 

10 слов  (А. Р. Лурия) 

Домик (Н. И. Гудкина) 

Исключение предметов (Л.Н. Белопольская) 

Последовательные картинки (Д.Векслер) 

Готовность к школе (перед школой) 

10 слов (А.Р. Лурия) 

Домик (Н. И. Гудкина) 

Диагностика по выявлению внутренней позиции школьника (А.Л. Венгер) 

Самое непохожее (А.Л. Венгер) 

Последовательные картинки (Д.Векслер) 

Раскрась картинку (Е.Е. Кравцова) 

Диагностика индивидуальных особенностей и качеств личности 

Рисунок семьи (Л.Корман) 

Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) 

Диагностика детских страхов (А.И. Захаров) 

Диагностика креативности (творческого мышления) 

Тест креативности (П. Торранс) 

Необычное использование предметов (Д.Гилфорд) 
        Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 



        Оценка индивидуального развития детей  дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики по речевому развитию в группах компенсирующей 

направленности и в подготовительной группе МБДОУ проводится учителем-логопедом. 

При проведении диагностики используется «Диагностика устной речи» Т.А.Фотековой. 

 

3. Контроль 
         Контроль проведения оценки индивидуального развития воспитанника МБДОУ 

осуществляется заведующей МБДОУ, заместителем заведующей по ВМР посредством 

следующих форм: 

-  проведение текущего контроля; 

-  организация тематического контроля; 

-  проведение оперативного контроля; 

-  посещение занятий, организации режимных моментов и других видов деятельности; 

-  проверка документации. 

4. Отчетность 
         Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения в конце года сдают 

результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с выводами 

заместителю заведующей по ВМР, которая осуществляет сравнительный анализ 

педагогической диагностики, делает вывод, определяет рекомендации проектированию 

образовательной деятельности и зачитывает на итоговом педагогическом совете 

Учреждения. 

5. Документация 
         Материалы оценки индивидуального развития детей в соответствии ФГОС ДО 

хранятся у педагогов.  

        Материал педагогической диагностики для определения целевых ориентиров 

хранятся в методическом кабинете. 

        Общие результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального 

развития оформляются в единую справку и хранятся в методическом кабинете. 
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