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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оценки индивидуального развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Конвенцией о правах ребенка ООН; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

2. Цель и задачи оценки индивидуального развития 
Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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: 

- идивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
- оптимизация работы с группой детей. 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития 
3.1 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 
через отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы. 



Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более трех 
образовательных областей имеют оценку «низкий уровень». 

Мониторинг детского развития 
Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка с помощью знаков 
«+» или «-», что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. 
В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель. 
«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества 
отмечены знаком «+». 
«Средний уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «+». 
«Низкий уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем качествам 
оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий уровень» выставлен не 
менее чем по трех интегративным качествам. 
Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 
- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»; 
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по трех интегративным качествам. 
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более трех интегративных 
качеств имеют оценку «низкий уровень». 
3.5. Результаты педагогической диагностики (оценка индивидуального развития 
предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами МБДОУ д/с № 8 
старшему воспитателю. 

4. Контроль за проведением процедуры: 
- проведение ежедневного текущего контроля; 
-организация тематического контроля; 
-проведение оперативного контроля; 
-посещение занятий, режимных моментов и других видов деятельности; 
-проверка документации. 

6. Требования к оформлению документации. 
6.1 Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня 
индивидуального развития детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет образовательных 
стандартов - хранятся у педагогов и обновляется по мере необходимости. 
6.2 Материал педагогической диагностики для определения целевых ориентиров хранятся 
в методическом кабинете. 
6.3 Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 
оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 



3.2 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 
течение времени пребывания ребенка в МБДОУ д/с № 8 (с 7.30 до 19.30, исключая время, 
отведенное на сон). 
3.3 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 (сентябрь, май). В первом случае, она помогает выявить имеющийся 
уровень развития, а во втором - динамику его развития. 
3.4 Педагогическая диагностика проводится по 5-ти образовательным областям: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие. Результаты диагностики заносятся в таблицы. Таблицы 
мониторинга заполняются дважды в году - в начале и конце учебного года, для 
проведения сравнительной диагностики. Двухступенчатая система мониторинга 
позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определять 
трудности реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. 
оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку. 

В начале учебного года проводится первичная диагностика, определяются 
достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых 
требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в 
сотрудничестве с педагогом-психологом и педагогами-специалистами определяется 
проблема (то есть выявляются как проблемные сферы, мешающие личностному развитию 
ребенка, так и его достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической 
поддержки), определяются задачи работы и проектировался образовательный маршрут 
ребенка на год. 

В конце учебного года проводится итоговая диагностика, по результатам которой 
оценивается степень решения работниками детского сада поставленных задач и 
определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 
учетом новых задач развития данного ребенка. 
Оценка результатов педагогической диагностики обобщается в конце учебного года с 
целью анализа и планирования содержания ОД на следующий год и осуществляется 
администрацией ДОУ. Зачитывает на итоговом педагогическом Совете Учреждения. 

3.5. Оценка индивидуального развития осуществляется следующим образом: 

Мониторинг образовательного процесса 
(мониторинг освоения образовательных областей программы) 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или «-», что означает, 
проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» 
и «-» и выводится уровневый показатель 
«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества отмечены знаком 
«+». 
<<Средний уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «+». 
«Низкий уровень»—когда большинство компонентов отмечены знаком «-» 
Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем 
образовательным областям оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и 
«высокий уровень» выставлен не менее, чем по трем образовательным областям. 
Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 
- если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»; 
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по трем образовательным 
областям. 


