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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (далее -  МДОУ) в 
соответствии действующими правовыми и нормативными документами 
системы образования: Федеральным Законом «Об образовании в РФ», 
«Федеральным государственным образовательным стандартом», приказом 
Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования», 
Постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях», Уставом МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», Основной 
образовательной программой дошкольного образования МДОУ (далее - ООП 
ДО МДОУ), локальными актами МДОУ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки 
индивидуального развития детей в соответствии ФГОС дошкольного 
образования, назначение, цель, задачи, параметры, критерии, показатели, 
способы осуществления оценки индивидуального развития детей в МДОУ.
1.3. Педагогическая диагностика связана с освоением воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования и 
заключается в анализе освоения ими содержания образовательных областей: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно
эстетическое и физическое развитие.
1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
представляет собой систему сбора, анализа, хранения и накопления 
результатов образовательной работы, обеспечивающих непрерывность и 
своевременную корректировку образовательного процесса. Образовательные 
результаты -  информация о развитии воспитанников МДОУ и результатах 
освоения Образовательной программы МДОУ.
1.5. Возрастные характеристики достижения ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования ( в соответствии с ФГОС ДО).
1.6. Результаты педагогической диагностики используются исключительно 
для решения образовательных задач: построения воспитательно
образовательной работы с каждым воспитанником.
1.7. Положение распространяется на всех педагогических работников МДОУ 
осуществляющих педагогическую деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами.

2.Основные цели, задачи и принципы педагогической диагностики 
индивидуального развития ребенка

2.1. Цель педагогической диагностики: оценка эффективности
педагогических действий для дальнейшего планирования образовательной 
деятельности с ребенком. Педагогическая диагностика проводится педагогом



в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 
ребенка, описанных в целевых ориентирах ФГОС ДО.
2.2. Задачи педагогической диагностики: индивидуализация образования (в т. 
ч. поддержка ребенка, построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 
особые образовательные потребности); оптимизация работы с группой детей.
2.3. Основные принципы системы индивидуального развития детей 
являются: комплексность, непрерывность, диагностичность (наличие 
критериев), доступность результатов для родителей (законных 
представителей) воспитанников, педагогов (непосредственно работающих с 
ребенком), обобщенной информации для различных групп потребителей 
(педагогический совет, экспертные комиссии, Управление образования).
2.4. Педагогическая диагностика позволяет фиксировать уровень актуального 
развития дошкольника и оценивать его динамику; учитывает зону 
ближайшего развития ребенка по каждому из направлений, позволяет 
рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 
условного разделения на различные возрастные этапы, «привязанные» к 
паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 
развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 
учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 
использует их в качестве освоения для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.
2.5. В старшем дошкольном возрасте (от 5 лет до 7 лет) проводится 
логопедическая диагностика детей квалифицированным специалистом -  
учителем-логопедом и только с согласия родителей (законных 
представителей) детей. При необходимости (обращения родителей (законных 
представителей) или педагогов, но только с согласия родителей)может 
проводиться ранее для своевременного выявления отклонений в развитии и 
проведения необходимой коррекционной работы.

3. Организация проведения педагогической диагностики 
индивидуального развития ребенка

3.1. Педагогическая диагностика предполагает, что оценка индивидуального 
развития ребенка проводится всеми специалистами МДОУ, работающими с 
ребенком. В совокупности использования методик, изучение одного и того 
же содержания развития ребенка с разных профессиональных позиций и с 
помощью разных методических средств позволяет составить комплексное 
объективное представление о сформированности знаний и умений у детей 
дошкольного возраста, которые и являются критериями характера 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
3.2. Диагностика осуществляется как в форме регулярных наблюдений 
педагогами за детьми в повседневной жизни так и в процессе 
непосредственно образовательной деятельности с ними. Диагностика в 
форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 
возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка 
фиксируются педагогами. Фиксация результатов проводится в сентябре 
(первые 10 дней) и в мае (последние 10 дней).



3.3. Методологической основой является федеральный государственный 
стандарт дошкольного образования.
3.4. Для проведения оценки индивидуального развития детей педагогами 
МДОУ подбирается комплекс диагностических методик, обеспечивающих 
возможность качественной и (или) количественной оценки, точность, 
полноту и адекватность инструментария, достоверность результатов 
исследования.
3.5. Обязательным требованием к проведению системы оценки 
индивидуального развития является его экономичность, обеспечиваемая 
включение в диагностический комплекс только тех методов, применение 
которых позволяет получить необходимый объем информации и не 
приводит к переутомлению ребенка в ходе обследования.
3.6. Результаты обследования ребенка вносятся воспитателями и 
специалистами МДОУ в карты педагогической диагностики, сводные данные 
предоставляются заместителю заведующего по ВР и старшему воспитателю в 
виде аналитической справки. В конце учебного года проводиться 
сравнительный анализ данных по освоению содержания ООП МДОУ и на 
основе анализа ставятся задачи для планирования индивидуальной 
образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный год.
3.7. Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка: 
заместитель заведующего по ВР, старший воспитатель:
обеспечивает условия объективного проведения оценки индивидуального 
развития ребенка;
выбирает методики и параметры оценки результатов, консультирует 
педагогов, испытывающих сложности в проведении педагогической 
диагностики; 
специалисты МДОУ:
проводят педагогическую диагностику (учитель-логопед, учитель- 
дефектолог, музыкальные руководители) своего направления развития 
личности воспитанника; педагог-психолог - психологическую диагностику, 
анализируют результаты, формируют причины успехов или неудач, 
намечают пути коррекции; 
воспитатели МДОУ:
проводят оценку индивидуального развития воспитанников, анализируют 
результаты, формируют причины успехов или неудач, намечают пути 
коррекции.
3.8. Оценка индивидуального развития осуществляется: при поступлении 
ребенка в МДОУ в течение двух месяцев, в начале (сентябрь) и в конце (май) 
учебного года в целях определения динамики его развития; в случаях 
обращения родителей (законных представителей) ребенка.

4. Инструментарий педагогической диагностики индивидуального
развития ребенка

4.1. Объектом оценки являются физические качества детей -  качества, 
характеризующие физическое развитие (сила, выносливость, ловкость и т.д.); 
личностные качества -  качества характеризующие развитие личностной сферы



ребенка (мотивации, произвольности, воли, эмоции, самосознания), в том числе 
его морально-нравственные качества, качества, характеризующие 
интеллектуальной сферы ребенка (формирование психических функций, 
накопление знаний и социального опыта).
4.2. Предметом мониторинга являются целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования.
4.3. Инструментарий для педагогической диагностики -  карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; 
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); проектной деятельности, художественной 
деятельности; физического развития.
4.4. Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения, 
беседы, анализ продуктов детской деятельности, в процессе непосредственно 
организованной деятельности.
4.5. Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим 
уровням показателей:
-показатель сформирован (достаточный уровень — 3 балла) __
наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной 
деятельности со взрослым;
-показатель в стадии формирования (уровень удовлетворительный — 2 
балла) — проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных 
ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с
заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные , 
примеры;
-показатель не сформирован (недостаточный уровень — 1 балл) — не 
проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого 
ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить 
задание самостоятельно. Оценки «достаточный уровень» и 
«удовлетворительный» отражают состояние нормы развития и освоения 
Образовательной программы. Преобладание показателей 
«достаточного уровня » свидетельствует об успешном индивидуальном 
развитии и освоении детьми основной образовательной программы 
дошкольного образования. Если преобладают показатели «недостаточного 
уровня», педагогам рекомендуется усилить индивидуальную работу с 
ребёнком по данному направлению с учётом выявленных проблем, а также при 
взаимодействии с семьёй по реализации Образовательной программы.
4.6. По результатам педагогической диагностики педагогами составляются 
индивидуальные рекомендации по организации дополнительной воспитательно 
— образовательной работы с детьми.

5. П р ав а  уч астн и к ов  п едагоги ч еск ой  ди агн ости к и  
и н ди в и дуал ь н ого  р азв и ти я  ребен к а



5.1 Сотрудники МДОУ, ответственные за проведение педагогической 
диагностики имеют право:
5.1.1. посещать непосредственно-образовательную деятельность и любые 
мероприятия у контролируемого объекта МДОУ в период ее осуществления;
5.1.2. требовать и получать всю необходимую для достижения целей 
педагогическую и другую документацию у педагогических и иных работников 
МДОУ;
5.1.3. выступать на заседаниях Педагогического совета МДОУ с анализом 
проблем и выявленных недостатков;
5.1.4. давать рекомендации по применению системы оценок при качественной 
и количественной характеристике состояния образовательного процесса и 
условий его реализации;
5.1.5. проводить собеседование с детьми, их родителями (законными 
представителями), анкетирование, для осуществления опосредованной оценки 
качества предоставляемых услуг;
5.1.6. разрабатывать документацию в удобной форме;
5.1.7. переносить сроки проведения педагогической диагностики по 
производственной необходимости.

6. О бя зан н ости  уч астн и к ов  п едагоги ч еск ой  ди агн ости к и  
и н ди в и дуал ь н ого  р азв и ти я  ребен к а

6.1 Участники педагогической диагностики обязаны:
6.1.1. проявлять тактичное отношение к проверяемому во время проведения 
диагностики;
6.1.2. следовать целям, задачам и содержанию диагностики;
6.1.3. придерживаться сроков проведения плановой диагностики;
6.1.4. обосновать выводы и предложения по итогам диагностики, знакомить 
сотрудников МДОУ с итоговым документом (аналитическая справка);
6.1.5. оказывать организационную и методическую помощь в преодолении 
выявленных недостатков и в обобщении передового опыта.

7. Взаимосвязь участников педагогической диагностики 
индивидуального развития ребенка

7.1 Участники диагностики взаимодействуют с администрацией МДОУ, 
между собой, с родителями (законными представителями).
7.2 Участники диагностики взаимодействуют с администрацией:
7.2.1. администрация МДОУ создает благоприятные условия для эффективного 
проведения диагностики;
7.2.2. в случае возникновения разногласий между администрацией МДОУ и 
участниками диагностики спорный вопрос выносится на заседание 
Педагогического совета, решение которого является окончательным;
7.2.3. участники диагностики отчитываются о проведенной работе на заседании 
Педагогического совета.



8. Общественное участие в оценке и контроле качества образования
8.1 Придание гласности и открытости результатам оценки качества 
образования осуществляется путем предоставления информации:
-основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 
средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 
МДОУ;
-размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 
образования на официальном сайте МДОУ.
8.2 Участники диагностики несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ и локальными актами МДОУ:
8.2.1.за объективность, полноту и обоснованность, сделанных ими в ходе 
диагностики, выводов и предложений;
8.2.2.за качество проведения диагностики;
8.2.3. за превышение в ходе проведения диагностики своих полномочий; 

8.2.4.за ознакомление с итогами диагностики работников МДОУ до вынесения 
результатов;
8.2.6. за срыв сроков проведения диагностики;
8.3. Результаты педагогической диагностики оформляются в виде:
8.3.1. аналитической справки;
8.3.2. специальных бланков-таблиц с выводами.
8.4. По итогам мониторинга проводятся заседания Педагогического совета, 
временных структур МДОУ.
8.5. По результатам диагностики заведующий МДОУ издает приказ, в 
котором указываются:
8.5.1. результаты диагностики;
8.5.2. управленческое решение по его результатам;
8.5.3. назначаются ответственные лица по исполнению решения;
8.5.4. сроки проведения контроля;
8.5.5. сроки устранения недостатков .
8.6. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 
итогам педагогической диагностики, определяется эффективность проведенной 
работы, сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и 
определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи МДОУ для 
реализации в новом учебном году.

9. Заключительные положения
9.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия в 
установленном порядке, в соответствии с законодательной и нормативной 
базой.
9.2 Настоящее Положение доводится до сведения всех работников МДОУ 
под роспись.
9.3 Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятия нового.
9.4 Вопросы, не оговоренные настоящим положением, решаются МДОУ 
самостоятельно в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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