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заседание педагогического                                      Заведующий МБДОУ № 1 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1  

 станицы Новопокровской МО Новопокровский район  

                                                   1.     Общие положения 

    Положение о системе оценки индивидуального развития детей 

разработано в соответствии  со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституцией РФ; 

- Конвенцией о правах ребёнка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», от 01.01.2014; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

  1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения оценки 

индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, назначение, цели, задачи, параметры,  критерии, показатели, 

способы осуществления оценки индивидуального развития детей.  

   1.2.   Реализация основной образовательной программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогами в рамках оценки индивидуального развития ребенка  и лежащей в 

основе дальнейшего планирования образовательной работы. 

   1.3. Система оценки индивидуального развития детей,  представляет собой 

систему сбора,  учета,  обработки и анализа информации об индивидуальных 

достижениях ребенка и результатах воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении. 

   1.4. Оценка индивидуального развития воспитанника, обеспечивает 

эффективность реализации основной образовательной программы  по 

отношению к каждому воспитаннику, позволяет судить о качестве 

образования в ДОУ. 



   1.5. В условиях ДОУ  оценка индивидуального развития детей 

осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям 

развития и образования детей (в соответствии с ФГОС ДО); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   1.6. Возрастные характеристики достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО) 

   1.7. Результаты  используются  исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуальной работы по воспитанию и образованию каждого ребенка; 

- оптимизации работы с группой и подгруппой  детей. 
 

2. Цель и задачи 

   Оценка индивидуального развития детей учитывает факт разнообразия 

путей развития ребенка в современных условиях и направлена на  

поддержание ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста. 

2.1. Цель – изучение достижений  воспитанника, планирование освоения 

основной  образовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики развития, формирования  личных качеств ребёнка и 

дальнейшего определение индивидуального образовательного маршрута. 

- Цель оценки индивидуального развития (психологической диагностики) – 

выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей 

детей, которую проводят специалисты ДОУ (педагог-психолог), участие 

ребёнка в данной оценке допускается только с письменного согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются только для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

- Проведение оценки индивидуального развития детей систематически и 

последовательно. 

   2.2. Задачи: 

- Сбор информации об индивидуальном развитии воспитанника по 

образовательным областям; 

- Проведение анализа изменений в развитии воспитанников; 

- Определение и проведение  корректирующих мероприятий 

образовательного процесса в ДОУ; 

- Определение индивидуального маршрута для каждого воспитанника 
            

3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

   3.1. Оценка индивидуального развития детей по всем образовательным 

областям и освоению образовательной программы осуществляется через 



педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, организуемые воспитателями и специалистами всех 

возрастных групп  2 раза в год - в начале и в конце учебного года (1 и 2 

недели сентября;  3 и 4 недели  мая).  

   3.2. Оценка индивидуального развития ребенка проводится всеми 

специалистами ДОУ с разных профессиональных позиций, с использованием 

разнообразных методик, изучение одного и того же содержания позволяет 

составить комплексное, объективное представление о сформированности 

знаний умений и навыков у воспитанников, которые являются критериями по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

3.3. Оценка индивидуального развития воспитанников предоставляется  

старшему воспитателю для проведения в конце учебного года 

сравнительного анализа результативности образовательного, коррекционного 

процесса и планирования педагогами образовательной деятельности на 

следующий учебный год.  

3.4. Оценка индивидуального развития воспитанников оценивается на 

уровне: 

Музыкальным  руководителем:  

- Выполняет правильно       (1 высокий уровень); 

- Выполняет частично         (2 средний уровень); 

- Выполняет неправильно   (3 низкий уровень). 

Инструктором по физической культуре:  

- умеет (высокий уровень); 

- испытывает затруднения (средний уровень); 

- не умеет    (низкий уровень). 

Воспитателями, учителем - дефектологом: 

- знает (высокий уровень); 

- затрудняется ответить (средний уровень);  

- не знает    (низкий уровень). 

Учителями – логопедами: 

Речевое развитие 

- начало коррекционной работы (низкий уровень); 

- частично исправлен (средний уровень); 

- полностью исправлено (высокий уровень); 

Звукопроизношение  

- поставлен   (высокий уровень); 

- частично поставлен  (средний уровень);  

- нет звука     (низкий уровень). 
 

4. Права участников образовательных отношений 

   4.1. Педагогические работники имеют право на проведение оценки 

индивидуального развития детей ДОУ в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшего 

планирования образовательной и коррекционной работы. 



   4.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на 

ознакомление с индивидуальными особенностями развития  ребенка в 

образовательной деятельности. 

              5. Обязанности участников образовательных отношений 

   5.1.Педагогические работники обязаны: 

- проводить оценку индивидуального развития детей в рамках 

образовательной деятельности в соответствии с утвержденным настоящим 

Положением и подводить итоги с периодичностью – 2 раза в год (в сентябре 

и мае текущего учебного года); 

- проводить оценивание индивидуального развития детей: 

- тактично относится к каждому ребенку; 

- ознакомить с результатами родителей; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- вносить результаты педагогической диагностики в карты освоения детьми 

АООП ДО по каждой возрастной группе на начало и конец учебного; 

- обеспечивать  хранение  диагностических  данных  по  каждому  ребенку  в 

архиве детского сада на протяжении 3-х лет после пребывания воспитанника 

в ДОУ;  

- обеспечивать право родителей (законных представителей) в 

индивидуальном порядке на ознакомление с результатами  образовательной 

 деятельности  ребёнка в  ДОУ, а  также  с  диагностическими данными их 

ребенка; 

- ежегодно предоставлять старшему воспитателю отчет о развитии 

воспитанников в рамках освоения АООП ДО в соответствующей возрастной 

группе с целью общего анализа и вынесения информации на итоговый 

Педагогический совет. 

   5.2. Старший воспитатель обязан: 

- обеспечивать наличие «Диагностических карт» развития ребенка во всех 

возрастных группах ДОУ; 

- предоставлять Анализ воспитательно-образовательной работы за учебный 

год об освоении детьми АООП ДО на итоговый Педагогический совет;            

-         -осуществлять   контроль   и   методическую   помощь   педагогам   в   

проведении педагогической диагностики и оформлении соответствующей 

документации. 

    5.3. Педагогические работники несут ответственность за: 

- качество проведения диагностики а так же за сбор, обработку, анализ и  

хранение полученных результатов; 

- срыв сроков проведения мониторинга развития воспитанников и 

оформления отчетной документации; 
 

6.     Документация 

   6.1. По результатам мониторинга  развития воспитанников педагогами  

заполняются оценочные листы. 

   6.2. Педагоги  предоставляют старшему воспитателю итоговый экземпляр 

мониторинга развития  воспитанников по образовательным областям: 



«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» не позднее 7 дней с момента 

завершения диагностики.  

                                      7.     Срок действия положения 

   7.1 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

  7.2  Настоящее положение, также изменения и дополнения в положение «О 

системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО»  могут вноситься и вступают в силу с момента  их утверждения 

заведующим ДОУ. 
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