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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки индивидуального развития детей 

 в соответствии с ФГОС ДО  в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида № 121   

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценки индивидуального развития детей в МБ ДОУ №121 

определяет цели, задачи, принципы системы оценки индивидуального развития в дошкольном 

учреждении, ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке 

и контроле качества образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- Конституцией РФ; 

- 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 МБ ДОУ №121. 

1.3. Система оценки индивидуального развития представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений воспитанников, эффективности образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки индивидуального развития детей в 

ДОУ являются: педагоги, родители (законные представители) воспитанников, Педагогический 

совет ДОУ. 

1.5. МБ ДОУ обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели системы оценки индивидуального развития детей, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ДОУ 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в 

том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

2. Цель и задачи оценки индивидуального развития (педагогического мониторинга)  

 

2.1. Цель оценки индивидуального развития – определение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе 

планирования педагогического проектирования. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Основной образовательной программы дошкольного образования 



(ООП ДО) не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. (ФГОС ДО п. 4.3). 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации (ФГОСДО п. 

4.5). 
 

2.2. Результаты оценки индивидуального развития (педагогическая диагностика) используют для 

решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

2.3. Функции системы оценки индивидуального развития детей:  

- Определение объекта системы оценки индивидуального развития детей, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация норма-тивно-диагностических 

материалов, методов контроля.  

- Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образователь-ного процесса.  

- Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей.  

2.4.Принципы системы оценки индивидуального развития детей: 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информа-ции об оценке 

индивидуального развития детей; 

- принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального развития детей; 

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

индивидуального развития детей. 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития 
 3.1. Оценка индивидуального развития детей может быть представлена в двух формах 

диагностики - педагогической и психологической. 

3.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребѐнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Оценка 

индивидуального развития осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми 

ООП ДО по всем образовательным областям. 

3.3. Оценка индивидуального развития осуществляется в течение времени пребывания ребенка в 

ДОУ (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на сон). 

3.4. Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, беседы, продукты 

детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями 

всех возрастных групп 2 раза в год – 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. 

3.5. Результаты оценки индивидуального развития  предоставляется воспитателями всех 

возрастных групп и специалистами ДОУ старшему воспитателю. В конце учебного года 

проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на основе 

анализа определяется планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

3.6. Оценка индивидуального развития воспитателями, учителями-логопедами, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, руководителем ИЗО деятельности 

оценивается: уровень овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

Итоговый результат указывается  следующим образом: 



Высокий уровень –  3 балла – «Выполняет правильно»  

Средний уровень – 2 балла – «Выполняет частично» 

Низкий уровень – 1 балл – «Выполняет неправильно» 

3.7. Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка, проводится по мере 

необходимости квалифицированными специалистами (психологи и/или педагоги-психологи). Ее 

результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей или для решения 

задач психологического сопровождения развития ребенка (группы детей). Для участия ребенка в 

психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей 

(законных представителей) (Приложение 1) 

4. Права и обязанности участников индивидуального оценивания развития детей. 

Ответственность                                                                   

4.1. Педагогические работники имеют право на проведение оценки индивидуального развития 

воспитанников ДОУ в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на ознакомление с 

содержанием образования, а также с индивидуальными особенностями развития только своего 

ребенка в рамках освоения образовательной программы дошкольного образования. 

4.3. Педагогические работники обязаны: 

-проводить оценку индивидуального развития воспитанников с утвержденной Положением 

периодичностью - 2 раза в год (в сентябре и мае текущего учебного года); 

-вносить результаты педагогической диагностики в индивидуальные карты детского развития и 

сводные листы освоения детьми образовательной программы по каждой возрастной группе на 

начало и конец учебного года; 

-обеспечивать хранение диагностических данных по каждому ребенку на протяжении всего 

периода пребывания воспитанника в Учреждении; 

-обеспечивать право родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и 

содержанием образовательной деятельности в Учреждении, а также в индивидуальном порядке с 

диагностическими данными их ребенка; 

-не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (законными представителями); 

-ежегодно предоставлять заведующему ДОУ отчет об индивидуальном развитии воспитанников 

с целью общего анализа и вынесения информации на итоговый педагогический совет 

Учреждения. 

4.4. Заместитель заведующего ДОУ по УВР обязан: 

-проводить анализ результатов педагогической диагностики и предоставлять сводную 

информацию об особенностях освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования на итоговый Педагогический советДОУ; 

-осуществлять контроль и методическую помощь воспитателям в проведении процедуры оценки 

индивидуального развития воспитанников. 

4.5. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность воспитанников, 

несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации  порядке за 

реализацию не в полном объеме образовательной программы дошкольного образования и 

качество образования воспитанников, а также персональную ответственность за осуществление 

учета индивидуального развития воспитанников своей группы и соблюдение 

конфиденциальности. 

5. Документация и отчетность 
5.1. Материал оценки индивидуального развития детей в соответствии ФГОС ДО, пособия для 

определения уровня индивидуального развития детей дошкольного возраста с 1 года 6 мес. до 7 

лет образовательных стандартов – хранятся у педагогов. Обновляется по мере необходимости. 

5.2. Данные, полученные в результате оценки индивидуального развития, являются 

профессиональными материалами педагога.  

5.3. Обобщенные (сводные) результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) с выводами представляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами 

ДОУ старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный анализ педагогической 

диагностики, делает вывод, определяет рекомендации педагогическому проектированию. В 

конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности образовательного 



процесса и на основе анализа определяется планирование педагогической деятельности на 

следующий учебный год. 5.4.Сводные результаты оценки индивидуального развития детей 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете.  

6. Контроль за проведением процедуры: 
6.1. Контроль проведения оценки индивидуального развития детей проводится в процессе 

независимой оценки качества образования в ДОУ (подпункт 4 пункта 1.7. ФГОС ДО; статья 95 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ).  

6.2. Контроль проведения педагогической оценки индивидуального развития осуществляется в 

соответствии с Положением о контрольной деятельности МБ ДОУ №121 (утверждено Приказом  

№155 от 25.08.2014г.). 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Согласие родителей (законных представителей) на 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в МБ ДОУ №121 

 

Я, 

                                                                          
                                                                                       согласен 

(

н

а

) 

 ФИО родителя (законного представителя) 

  на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка  

 ФИО ребенка 

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка включает в себя: 
- психологическое и логопедическое обследование (адаптация, психическое развитие, развитие 
речи); 
- педагогическая диагностика (мониторинг) (2 раза в год для планирования индивидуальной 

работы воспитателей с детьми); 
- консультирование родителей (по желанию); 
- при необходимости -  посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий с 
психологом. 
 Педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед обязуются: 
- предоставлять информацию о результатах психолого-педагогического обследования ребенка 
при обращении родителей (зак.пр) 
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (зак.пр).* 
*Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
-если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам 
-если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 
-если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях Вы будете информированы. 
 

Дата __________________________Подпись ____________________ФИО / _____________________/ 
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