
  



2.3. Цель оценки индивидуального развития (психологической диагностики) – выявление 

и изучение индивидуально- психологических особенностей детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагог- психолог). Участие ребёнка в данной оценке 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

2.4.Результаты психологической диагностики используют для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

 3.1 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы. 

3.2. Оценка индивидуального развития детей является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по 

мере реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

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 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

течение времени пребывания ребенка в организауии (исключая время, отведенное на сон). 

3.5. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через основные методы: 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-ноябрь, май). В первом 

случае, она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие 

динамики ее развития. 

3.6. Выбор методов осуществляется педагогами самостоятельно с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

3.7. Оценка индивидуального развития детей проводится по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

3.8. Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

личностных особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей 

взаимодействия ребенка со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со 

взрослыми. 

3.9. Данные педагогической диагностики обрабатываются, анализируются и заносятся в 

карту развития, которая разработана в полном соответствии с задачами, определяющими 

содержание психолого-педагогической работы, заложенными в ФГОС ДО. 

3.10. После проведения педагогической диагностики,  показатели оценки 

индивидуального развития детей переносятся в сводные таблицы, которые являются 



одним из источников мониторинга по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

3.11. Анализ результатов педагогической диагностики является основой для 

прогнозирования перспектив развития каждого ребенка и группы в целом. 

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

профессиональными материалами педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и 

надзора.  

3.13. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

воспитателями,  специалистами организации и  оценивается: 

1балл – низкий  уровень. 

Показатель практически  отсутствует ( ребёнок  не  справляется  с  заданием),  

большинство  компонентов  не  развито; требуется помощь специалиста 

 

2 балла – средний  уровень 

Показатель  достаточно  выражен (ребёнок выполняет задание с небольшой  помощью 

взрослого), соответственно  возрасту. 

  

3 балла – высокий  уровень 

Показатель  ярко  и  стабильно проявляется ( ребёнок  справляется с заданием  легко, 

уверено,  самостоятельно) 

 

37% и  ниже – полное несоответствие нормативам  качества 

37%  - 84%    - незначительное  отклонение  от  нормативов  качества 

85% - 100%   - полное  соответствие  нормативам  качества. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка, прежде всего, направлена на 

определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

4. Контроль 

4.1.Контроль проведения оценки индивидуального развития детей проводится в процессе 

независимой оценки качества образования в организации (подпункт 4 пункта 1.7. ФГОС 

ДО; статья 95 Закона).   

Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

осуществляется заведующим и старшим воспитателем  посредством следующих форм: 

- проведение ежедневного текущего контроля; 

-организацию тематического контроля; 

-проведение оперативного контроля; 

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

-проверку документации.  

5. Отчетность 

5.1.Воспитатели всех возрастных групп, специалисты организации в конце 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. 

5.2. По окончании учебного года определяется эффективность работы организации, 

выявляются проблемы и предлагаются пути их решения. 

 

 

6. Документация 

6.1 Материал оценки индивидуального развития детей в соответствии ФГОС ДО, пособия 

для определения уровня индивидуального развития детей дошкольного возраста с 2 мес. 

до 7 лет образовательных стандартов – хранятся у педагогов. 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 детей 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 

 

 


