
 



 воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года 
(октябрь, апрель). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 
деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. 
3.4. По результатам педагогической диагностики  в конце учебного года проводится 
сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа 
определяется планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 
3.5 Оценка индивидуального развития осуществляется в МБДОУ д\с №4 воспитателями, 
музыкальным руководителем, воспитателем по физической культуре на основе пособия, 
разработанного Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 
Предлагаемые параметры оценки для возраста общеприняты в психолого-педагогических 
исследованиях и подвергаются статистической обработке, что позволяет сделать 
качественный и количественный анализ педагогического процесса и определить 
тенденцию качества его осуществления. Система диагностики содержит пять 
образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественное развитие». 
3.6. Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям осуществляется по пятибалльной системе:  
1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает;  
2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  
3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  
4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 
параметры оценки;  
5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  
3.7. Технология работы включает два этапа.  
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 параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 
необходим для написания характеристики конкретного ребенка и проведения 
индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 
программы.  
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 
группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и 
разделить на количество параметров, 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 неточности в построении образовательного 
процесса в каждой конкретной группе. Нормативными вариантами развития можно 
считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития - 
3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 
показателями некоторых проблем в развитии ребенка социального и/или органического 
генеза, а так же небольшие трудности в построении образовательного процесса. Средние 
значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 
ребенка возрасту, а так же необходимости корректировки образовательного процесса по 
данному параметру. 
   3.8. Использование диагностики в образовательном учреждении позволяет определить 
успешность и результативность протекания образовательного процесса; способствует 
повышению профессиональной компетенции педагогов; осуществляет целесообразное 
управление качеством состояния образовательного процесса; прогнозирует перспективы 
развития дошкольного учреждения. Педагогическая оценка индивидуального развития 



ребёнка, прежде всего, направлена на определение наличия условий для развития ребёнка 
в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 
склонностями. 
4. Контроль 
4.1.Контроль проведения оценки индивидуального развития детей проводится 
заведующим ДОУ и заместителями по УВР и ЗСТ посредством следующих форм: 
- проведение оперативного контроля; 
- организация тематического контроля; 
- посещение образовательной деятельности, режимных моментов; 
- проверка документации педагога. 
- 5. Отчетность 
5.1.Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения в конце года сдают 
результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с выводами, на 
основании которых осуществляется сравнительный анализ педагогической диагностики, 
определяются рекомендации педагогическому проектированию и зачитываются на 
итоговом педагогическом Совете Учреждения. 
6.  Документация 
6.1 Материалы оценки индивидуального развития детей в соответствии ФГОС ДО, 
пособия для определения уровня индивидуального развития детей дошкольного возраста– 
хранятся у педагогов. Обновляются 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 детей 
оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 
 


