
 

 

 

 



 

 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 47 в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 47». 

1.2. Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется 

в двух направлениях: педагогическом, психологическом. 

1.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

1.4. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом с письменного 

разрешения родителей (законных представителей) воспитанников. Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

2. Цель и задачи педагогической диагностики (оценки индивидуального развития). 

2.1. Цель оценки индивидуального развития – выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования. 

2.2. Задачи: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 Оптимизации работы с группой детей. 



 

 

3. Организация проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития). 

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы. 

3.2. Под психологической диагностикой понимается психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности ребенка с целью: 

- выявления причин возникновения проблем в развитии, обучении; 

- определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы; 

- диагностики изменений в психофизическом, сенсорном и личностно-социальном 

развитии ребенка при реализации целостного педагогического и коррекционно-

развивающего процесса в ДОО. 

3.3. Педагогическая, психологическая  диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в Организации (с 6.30 до 18.30, 

исключая время, отведенное на сон). 

3.4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через следующие методы:  наблюдение, беседы, опросы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями.  

3.5. Психологическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через следующие методы: тестирование, наблюдение, беседы, организуемые педагогом-

психологом. 

 3.6. Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) в Организации обеспечивается при помощи методик: 

 «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях»  К.Л. Печора. 

 «Диагностика освоения содержания программы воспитанниками ДОУ» Авторы-

составители  Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Е.В. Мазанова, И.А. Александрова, 

Н.З. Жаренкова, Т.В. Мишанова, Л.В. Совенкова, С.В. Терехина, О.В. Муртазина. 

 «Критерии оценки подготовленности детей дошкольного возраста по плаванию» 

Т.В. Столмакова. 

 

3.7. Психолого-педагогическое обследование  детей младшего и среднего дошкольного 

возраста осуществляется по запросу воспитателя на основе  «Практического материала 

для проведения психолого-педагогического обследования детей»  под редакцией  С.Д. 

Забрамной, О.В. Боровик. 

 

 3.8.  Методологическая основа психологической диагностики (оценки индивидуального 

развития) детей старшего и дошкольного возраста в Организации обеспечивается при 

помощи методик: 



 

 

 СДМ (система диагностических методик) – модификация мюнхенской методики 

WTA на основе авторских методик (старший дошкольный возраст - два раза в год). 

 «Лесенка» Н.В. Нижегородцева (подготовительная группа -  в конце учебного 

года). 

 «Графический диктант» О.Б. Эльконин (подготовительная группа -  в конце 

учебного года). 

 Методика по определению мотивов учения М.Р. Гинзбург (подготовительная 

группа - в конце учебного года). 

3.9. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предоставляется воспитателями всех возрастных групп, музыкальными руководителями,  

инструктором по физкультуре 2 раза в год.  

Стартовая диагностика: сентябрь (детей вновь поступающих в МБДОУ, детей с 

трудностями освоения ООП). 

 В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год. 

3.10. Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  

3.11. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  осуществляется 

следующим субъектами образовательного процесса:  педагогами, родителями (законными 

представителями) воспитанников, внешними экспертами по следующим критериям:  

 Не сформировано (не соответствует возрасту); 

 Находится в стадии формирования (частично соответствует возрасту); 

 Сформировано (соответствует возрасту). 

4. Контроль. 

Контроль проведения педагогической и психологической диагностики (оценки 

индивидуального развития) осуществляется заведующим и старшим воспитателем 

посредством следующих форм: 

 Проведение предупредительного контроля; 

 Организацию тематического контроля; 

 Проведение оперативного контроля; 

 Посещение занятий, организацию режимных моментов и других видов 

деятельности; 

 Проверку документации. 

5. Отчетность. 



 

 

Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Организации 2 раза в год (январь, май) 

сдают результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с выводами 

старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный анализ педагогической 

диагностики, делает вывод, определяет рекомендации по педагогическому 

проектированию и зачитывает на итоговом педагогическом Совете МБДОУ. 

6. Документация. 

6.1. Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 1 года  до 7 лет хранится у 

педагогов. Обновляется по мере необходимости. 

6.2. Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития детей 

оформляются в сводную таблицу и хранятся в методическом кабинете. 



 

 

 




