
1 
 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская  

начальная школа города Михайловска» 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа г. Михайловска» 

протокол № 2 от 26 декабря 2020 года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Учредитель ЧОУ «Свято Никольская 

 начальная школа г. Михайловска»  

_________________ А.А. Дранец  

 ________________  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки индивидуального развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательном стандартом до-

школьного образования (далее Положение) разработано в соответствии с Фе-

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

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г. Рег. N 30384), иными нормативно-правовыми актами в 

сфере образования, Приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния" (Зарегистрировано в Министерством юстиции Российской Федерации 

31 августа 2020 г., регистрационный №59599), Уставом Учреждения. 

1.2. Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста (педаго-

гическая диагностика), связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

 

2. Цель и задачи педагогической диагностики 

(оценка индивидуального развития) 

 

2.1.  Цель изучение процесса индивидуальных достижений детьми до-

школьного возраста планируемых итоговых результатов освоения основ-
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ной образовательной программы дошкольного образования на основе выяв-

ления динамики формирования у воспитанников качеств, описанных в целе-

вых ориентирах ФГОС ДО, которые они должны приобрести в результате ее 

освоения на этапе завершения дошкольного образования. 

2.2. Задачи: 

-Сбор информации об индивидуальном развитии воспитанников по образова-

тельным областям; 

-Проведение анализа изменений в развитии воспитанников; 

-Определение корректирующих мероприятий образовательного процесса в 

Учреждении; 

-Определение индивидуального маршрута для каждого воспитанника. 

 

3. Организация проведения педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития) 

 

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осу-

ществляется через отслеживание результатов освоения детьми образователь-

ной программы. 

3.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осу-

ществляется в течение времени пребывания ребёнка в Учреждении (с 7.00 до 

19.00, исключая время, отведённое на сон). 

3.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осу-

ществляется через наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (октябрь, 

май). В начале года на основании проведенной в начале учебного года - пер-

вичной педагогической диагностики (октябрь) и полученных результатов пе-

дагогические работники не только конструируют образовательный процесс в 

своей возрастной группе, но и планируют индивидуальную работу по разде-

лам программы с теми детьми, которые требуют усиленного внимания и ко-

торым необходима педагогическая поддержка. В конце учебного года – про-

водится итоговая диагностика, обработанные и интерпретированные резуль-

таты которой являются основой конструирования образовательного процесса 

на следующий учебный год (Рабочая программа педагога).  

3.4. Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за активно-

стью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Ин-

струментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстни-

ками и взрослыми; игровой деятельности; познавательной деятельности; 

проектной деятельности; художественной деятельности; физического разви-

тия. Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредован-

ной) форме: сформирован, не сформирован, находится в стадии формирова-

ния.  
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3.5. Педагог просто констатирует факт, не придавая ему субъективную ин-

терпретацию в плане достаточности или недостаточности. При анализе полу-

ченных результатов педагог не сравнивает результаты детей между собой.   

Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной де-

ятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, 

так и с группой детей. 

3.6. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального раз-

вития) предоставляются педагогическими работниками заместителю дирек-

тора по учебно-воспитательной работе (далее по тексту - заместитель дирек-

тора по УВР). В конце учебного года проводится сравнительный анализ ре-

зультативности образовательного процесса и на основе анализа определяется 

планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 
 

4. Контроль 
 

4.1. Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивиду-

ального развития) осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

5. Документация 

 

5.1. Педагогические работники составляют сводную таблицу показателей и  

аналитическую справку по результатам педагогической диагностики. Заме-

стителем директора по учебно-воспитательной работе составляется итоговая 

аналитическая справка по результатам мониторинга достижения детьми пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы, два раза в год. 

5.2. Результаты аналитической справки хранятся в методическом кабинете. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изданные до дня вступления в силу настоящего положения локальные 

нормативные акты или их разделы, регламентирующие порядок системы 

оценки индивидуального развития детей утрачивают силу. 
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