
 

 



 

3. Порядок, периодичность, сроки проведения процедуры оценки индивидуального 

развития детей 

3.1. Оценка индивидуального развития обучающегося (воспитанника), педагогическая 

диагностика, осуществляется в течение времени пребывания ребенка в МКДОУ (исключая 

время, отведенное на сон). 

3.2. Основным методом диагностирования является включенное наблюдение, которое 

дополняется педагогами изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами 

с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка 

3.3. Наблюдение осуществлялось педагогами ежедневно, во всех образовательных 

ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. 

3.4. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год, на начало 

учебного года и на конец учебного года в соответствии с календарным учебным графиком 

во всех возрастных группах. Диагностику проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, учитель-

дефектолог.  

3.5. Инструментарий для педагогической диагностики – карты оценки уровней 

эффективности педагогических воздействий. 

3.6. Методологическая основа оценки индивидуального развития воспитанника МКДОУ 

оценивается по 5 областям: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

3.7. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

3.8. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

 

3. Контроль 

3.1. Контроль за проведением оценки индивидуального развития обучающегося  

(воспитанника), педагогической диагностики осуществляется старшим воспитателем 

МКДОУ. 

 

4. Отчетность 

 4.1. Педагогические работники не позднее 7 дней с момента завершения педагогической 

диагностики сдают результаты проведенных педагогических наблюдений с выводами 

старшему воспитателю. Результаты педагогической диагностики за уровнем 

индивидуального развития обучающихся (воспитанников) группы оформляются 

педагогами в единую справку 2 раза в год и хранятся в группах. 

4.2. Старший воспитатель осуществляет сравнительный анализ педагогической 

диагностики, делает выводы, определяет рекомендации по педагогическому 

проектированию и доводит до сведения заведующего и педагогов МКДОУ на итоговом 

педагогическом совете. Общие результаты педагогической диагностики МКДОУ за 

уровнем индивидуального развития обучающихся (воспитанников) оформляются в 

единую справку и хранятся в методическом кабинете. 



4.3. Материал для проведения оценки индивидуального развития обучающегося 

(воспитанника), карты для определения уровня индивидуального развития воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО хранится у педагогов ДОО и обновляются по мере 

необходимости. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

МКДОУ. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1 настоящего 

Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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