
 

 

 

 



 2 

 

1. Общие положения 

1.1 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 МБДОУ 

№ 47"Вишенка" г. Симферополя. 

2. Цель и задачи педагогического мониторинга(оценки индивидуального 

развития)  

2.1 Цель оценки индивидуального развития – определение индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка, 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 педагогического мониторинга  (оценки 

индивидуального развития)  

3.1 Оценка индивидуального развития осуществляется через отслеживание 

результатов освоения детьми образовательной программы по всем 

образовательным областям. 
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3.2 Оценка индивидуального развития осуществляется в течение времени 

пребывания ребенка в Учреждении (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на 

сон). 

3.3 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-октябрь, апрель-май). В январе проводится 

промежуточная диагностика с детьми с низким уровнем развития. В первом случае, 

она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие 

динамики ее развития.  

3.4 Разработка методологической основы оценки индивидуального развития в 

Учреждении обеспечивается при помощи  методики Н.В. Верещагиной 

«психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста». 

3.6 Оценка индивидуального развития осуществляется по шкале: 

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания;  

3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого;  

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все предложенные задания;  

5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество детей по списку, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. Этап 2. Когда все дети 
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прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее 

значение можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество детей по списку, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 

выделять детей с проблемами в развитии, а также определять трудности 

реализации программного содержания в каждой конкретной группе, т. е. 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза.  

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту. Чтобы определить уровень 

образовательного процесса, приводим интервалы: низкий – менее 2,2 средний – 2,3 

- 3,7  

высокий – больше 3,8 Для того чтобы узнать общий уровень одной 

образовательной области в %, необходимо Итоговый показатель по каждому 

ребенку (ср. значение) умножить на 100 и разделить на 5 (это самый высокий 

балл). Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней 

овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям обусловлено квалификационными требованиями к современному 

педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов освоения каждым 

ребенком общеобразовательной программы дошкольного образования.  

4.Контроль за проведением процедуры: 

- проведение ежедневного текущего контроля; 

- организацию тематического контроля; 

- проведение оперативного контроля; 

- посещение занятий, организацию режимных моментов и других видов 

деятельности; 
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- проверку документации.  

5 .Оценка результатов педагогической диагностики 

5.1 Оценка результатов педагогической диагностики обобщается в конце учебного 

года с целью анализа и планирования содержания ОД на следующий год и 

осуществляется администрацией МБДОУ. Зачитывает на итоговом педагогическом 

Совете Учреждения.  

6. Требования к оформлению документации. 

6.1 Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 3 до 7лет 

образовательных стандартов – хранятся у педагогов и обновляется по мере 

необходимости.  

6.2 Материал педагогической диагностики для определения целевых ориентиров 

хранятся в методическом кабинете.  

6.3 Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете.  
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