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1. Общие положения. 

1.1. Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 

385"  (далее - Учреждение) разработано на основании: 

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

Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 385"; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 385"; 

 Адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 385"; 

1.2. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников  

Учреждения. 

 

2. Основные цели системы оценки индивидуального развития ребенка. 

2.1.Оценка индивидуального развития ребенка проводится в течении времени его 

пребывания в Учреждении (с 6.00 до 18.00, исключая время, отведенное на сон) и 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и психологической.  

2.2.Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий 

для дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. Проводится 

педагогическими работниками. 

2.3.Результаты педагогической диагностики используются для:  

 индивидуализации образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная 

коррекция особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

2.4.Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. Проводится квалифицированным специалистом – 

педагогом-психологом;  

2.5.Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с добровольного 

информированного согласия его родителей (законных представителей) (Приложение 12).  

2.6.Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

ребенка. 

 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития детей 

по освоению  Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 385" посредством педагогической диагностики 
3.1. Оценка индивидуального развития ребенка, проводимая в форме педагогической 

диагностики, осуществляется в сентябре и мае текущего учебного года и фиксируется в 

индивидуальных Дневниках развития воспитанников (приложение № 1 (с 2-3 лет), 

приложение № 2 (с 3-4 лет), приложение № 3 (с 4-5 лет), приложение № 4 (с 5 -6 лет), 

приложение № 5 (с 6- 7 лет)). 
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3.2. Оценка индивидуального развития осуществляется воспитателями и специалистами 

групп через наблюдения, беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

педагогические ситуации: 

 специалисты Учреждения (музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре) проводят педагогическую диагностику своего 

направления развития личности воспитанников, анализируют результаты, 

формулируют причины успехов или неудач, намечают пути оптимизации своих 

педагогических действий. 

 воспитатели проводят педагогическую оценку по остальным направления 

развития  воспитанников, анализируют результаты, формулируют причины 

успехов или неудач в освоении программы, намечают пути оптимизации 

работы с группой.  

3.3.Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, старший 

воспитатель консультируют педагогов, испытывающих сложности в проведении 

педагогической диагностики.  

3.4. Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей:  

 показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 

 показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному) — 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры;  

  показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного 

ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об эффективности 

педагогических действий. 

Преобладание оценки «недостаточный уровень» свидетельствует  о не эффективности 

педагогических действий. 

3.5.Результаты оценки индивидуального развития ребенка заполняются воспитателями и 

специалистами Учреждения (музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре) в единую форму (Приложение № 10, Приложение №11) и предоставляются 

заместителю заведующего по воспитательно-методической работе.  

3.6.В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на его основе воспитателем ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный год.  

3.7.В случае выявления выраженных трудностей  в освоении образовательной программы  

воспитанником или признаков нарушений в поведении ребенка воспитатель группы 

инициирует проведение психологической диагностики педагогом-психологом Учреждения.   

 

4.Организация проведения оценки индивидуального развития детей по освоению 

Адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 385" посредством педагогической диагностики 

4.1. Оценка индивидуального развития ребенка с ТНР (ОНР), проводимая в форме 

педагогической диагностики, осуществляется в сентябре и мае текущего учебного года и 

фиксируется в индивидуальных Дневниках развития воспитанников (приложение № 6 (с 

5-6 лет), приложение № 7 (с 6-7 лет). 
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4.2. Оценка индивидуального развития детей с ТНР (ОНР) осуществляется воспитателями 

и специалистами групп через наблюдения, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные педагогические ситуации: 

 специалисты ДОУ (музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре) проводят педагогическую диагностику своего направления развития 

личности воспитанников, фиксируют в индивидуальных Дневниках развития 

воспитанников  в соответствующем разделе, анализируют результаты, 

формулируют причины успехов или неудач, намечают пути оптимизации своих 

педагогических действий. 

 учителя-логопеды проводят углубленное логопедическое обследование детей по 

разработанным  Речевым картам ребенка с общим недоразвитием речи 

(Приложение 8 (5-6 лет), приложение 9 (6-7лет)), фиксируют результаты в 

индивидуальных Дневниках развития воспитанников  в соответствующем разделе.  

 воспитатели проводят педагогическую оценку по остальным направления развития  

воспитанников, фиксируют в индивидуальных Дневниках развития воспитанников  

в соответсвующих разделах, анализируют результаты, формулируют причины 

успехов или неудач в освоении программы, намечают пути оптимизации работы с 

группой.  

4.3.Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей:  

 показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 

 показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному) — 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры;  

  показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного 

ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об эффективности 

педагогических действий. 

Преобладание оценки «недостаточный уровень» свидетельствует  о не эффективности 

педагогических действий. 

4.4. Результаты оценки индивидуального развития ребенка заполняются воспитателями и 

специалистами Учреждения (музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре, учителями-логопедами) в единую форму (Приложение № 10, Приложение 11) и 

предоставляются заместителю заведующего по воспитательно-методической работе.  

4.5 На основе оценки индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в сентябре месяце учителем-логопедом и воспитателем ставятся задачи для 

планирования индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на текущий 

учебный год.  

4.6. На основе оценки индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в мае месяце определяется динамика развития каждого ребенка и целесообразность 

дальнейшего пребывания  в группе данного вида.  

4.7. В случае выявления признаков сложных нарушений в развитии речи ребенка или при 

отсутствии положительной динамики в развитии ребенка учитель-логопед  инициирует 

проведение внепланового ПМПк Учреждения для обсуждения вопроса развития 

воспитанника. 

 

5. Организация проведения оценки индивидуального развития детей по освоению 

образовательных программ Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 385"  
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посредством психологической диагностики 
5.1. При необходимости оценка индивидуального развития детей может проводиться 

дополнительно в форме психологической диагностики.  

5.2. Психологическую диагностику проводит педагог-психолог: 

 в первой половине года  для оценки степени адаптации детей 2-3 лет к детскому 

саду. Результаты фиксирует в индивидуальных  картах психологического развития 

воспитанников (Приложение 13.)  

 в сентябре и мае для оценки психологической готовности детей 6-7 лет к школе. 

Результаты фиксирует в индивидуальных  картах психологического развития 

воспитанников (Приложение 14.)  

5.3.На основе запросов родителей, воспитателей педагог-психолог дополнительно 

проводит : 

    оценку развития эмоционально-волевой  сферы у  детей  с особенностями развития 

(агрессивных, тревожных, замкнутых, нерешительных, гиперактивных). 

Результаты фиксирует в индивидуальных  картах психологического развития 

воспитанников (Приложение 15.)  

 оценку познавательной сферы у детей с выраженными трудностями освоения 

образовательных программ Учреждения. Результаты фиксирует в индивидуальных  

картах психологического развития воспитанников (Приложение 16.)  

5.4.Оценка индивидуального развития воспитанников посредством психологической 

диагностики  осуществляется педагогом-психологом  через специальные диагностические 

методики и задания. (Приложение 17) 

5.5.Результаты оценки индивидуального развития ребенка посредством психологической 

диагностики заполняются в единую форму (Приложение 18, Приложение 19) и 

предоставляются заместителю заведующего по воспитательно-методической работе. 

5.6.На основе анализа результатов оценки психологического развития педагог-психолог в 

сентябре планирует подгрупповую и индивидуальную развивающую работу с детьми. 

5.7. В случае выявления признаков сложных нарушений в психофизическом развитии, в  

поведении ребенка или при отсутствии положительной динамики в развитии ребенка 

педагог-психолог  инициирует проведение внепланового ПМПк Учреждения для 

обсуждения вопроса развития или поведения воспитанника. 

5.8. В  мае педагог-психолог проводит сравнительный анализ результативности  

развивающей работы, определяет динамику развития воспитанников, планирует 

индивидуальную развивающую работу с воспитанниками, имеющими особенности 

развития и поведения в следующем учебном году, доводит  обобщенные результаты 

оценки индивидуального развития  воспитанников посредством психологической 

диагностики  до педагогического коллектива на Педагогическом совете. 

 

6. Контроль. 

6.1. Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка 

осуществляется заведующим, заместителем заведующей по воспитательно-методической 

работе и старшим воспитателем посредством следующих форм:  

 тематический контроль;  

 оперативный контроль. 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной 

деятельности, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом.  

 

7. Организация работы с обобщенными результатами оценки индивидуального 

развития ребенка. 

7.1. Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в 

проблемно-ориентированном анализе деятельности Учреждения и представляются на 

итоговом педагогическом совете для определения направлений совершенствования 
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воспитательно-образовательного процесса, условий реализации образовательной 

программы.  

 

 

8. Документация 

8.1. Результаты оценки индивидуального развития детей  в форме педагогической 

диагностики хранятся у воспитателей группы, в форме психологической диагностики 

хранятся у педагога-психолога в течении пребывания воспитанников в Учреждении  и 

обновляются по мере необходимости. 

8.2. По выбытию детей из Учреждения оценки индивидуального развития сдаются в 

архив. 

8.3.Продукты творческой деятельности детей - рисунки, аппликации, поделки (их фото) 

хранятся в течении учебного года у воспитателей группы. В пояснительной записке к 

работам фиксируются: дата изготовления, цель творческой деятельности, используемые 

материалы. По окончании учебного года работы детей отдаются родителям (законным 

представителям), могут использоваться в игровой и самостоятельной деятельности детей. 

 


