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Положение 

о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 70 

города Ставрополя 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее-Положение) о системе оценки 

индивидуального развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 70 города Ставрополя (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии: с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года, 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом МО и Н РФ «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 № 462 

с изменениями на 14 декабря 2017 года, Уставом Учреждения. 

1.2. Положение разработано с целью выполнения требований ФГОС ДО к основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее - ООП ДО), в ходе 

реализации которой может проводиться оценка индивидуального развития детей.  

1.3. Положение определяет порядок проведения оценки индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО, назначение, цели, задачи, способы, процедуры, 

инструменты осуществления оценки индивидуального развития детей. 

1.6. Положение определяет права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений в ходе проведения процедуры оценки индивидуального 

развития детей – педагогической диагностики.  

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на деятельность всех 

педагогических работников Учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.8. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 



2. Цель и задачи оценки индивидуального развития воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и психологической (п. 

3.2.3.). 

2.1. Цель оценки индивидуального развития -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 используются для решения 

следующих задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

2.3. Цель оценки индивидуального развития (психологической диагностики) – 

выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

которую проводят педагог-психолог. Участие ребенка 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 

воспитанников. 

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения.  

Педагогическая диагностика развития ребенка используется как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по ООП ДО. 

3.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в Учреждении (исключая 

время, отведенное на сон). 

3.3. Рекомендуемые сроки педагогической диагностики - в начале и в конце учебного 

года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 

деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. Для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов педагогическая диагностика проводится три раза в год (сентябрь, январь, 

май).  

3.4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится 

воспитателями, музыкальным руководителем, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом. 

3.5. Реализация образовательных целей и задач ООП ДО направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и 



являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей:  

социально – коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно – эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на 

следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности.  

3.6. Возрастные характеристики достижений ребенка к 3-м годам и на этапе 

завершения уровня дошкольного образования представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

3.7. Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выделяются внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

педагоги дают общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделяют направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты 

развития воспитанников группы, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка 

на следующий возрастной этап. 

3.8. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами 

Учреждения заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе. В конце 

учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год. 

 

4. Контроль 

4.1. Контроль проведения педагогической оценки индивидуального развития 

(педагогической диагностики) осуществляется заместителем заведующего по 

учебно-воспитательной работе и старшим воспитателем посредством следующих 

форм: 

- Проведение ежедневного текущего контроля; 

- Организацию тематического контроля; 

- Проведение оперативного контроля; 

- Посещение образовательной деятельности, организация режимных моментов 

и других видов деятельности; 

- Проверка документации. 



5. Отчетность 

5.1.Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения  в конце 

учебного года сдают результаты проведения педагогических наблюдений и 

исследований с выводами заместителю заведующего по УВР, который осуществляет 

сравнительный анализ педагогической диагностики, делает вывод, определяет 

рекомендации педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом 

педагогическом совете. 

6. Документация 

6.1.Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 2 до 8 лет образовательных 

стандартов – хранятся у педагогов. Обновляется по мере необходимости. 

6.2.Материал педагогической диагностики для определения целевых 

ориентиров хранится в методическом кабинете. 

6.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального 

развития оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 
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