
 
 

 

 

 



- Оптимизации работы с группой детей.  

 

 

3. Организация проведения педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития) 

 

3.1 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми 

образовательной программы.  

3.2 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в Учреждении (с 8.00 

до 17.00, исключая время, отведенное на сон).  

3.3 Педагогическая диагностика (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, 

апрель).  

В первом случае, она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во 

втором – наличие динамики ее развития.  

3.4 Методологическая основа педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития) в Учреждении обеспечивается при помощи 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.  

3.5 Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) предоставляется воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами Учреждения заведующему. В конце учебного года 

проводится сравнительный анализ результативности образовательного 

процесса и на основе анализа определяется планирование педагогической 

деятельности на следующий учебный год.  

3.6 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

воспитателями, музыкальным руководителем, оценивается:  

3 балла – деятельность соответствует уровню нормы; 

2 балла – незначительное отклонение от уровня нормы;  

1 балл – существенное отклонение от уровня нормы;  

0 баллов – практическое несоответствие уровню нормы. 

Балловый диапазон:  

От 2,5 до 3 баллов – деятельность на высоком уровне;  

От 1 до 2 – деятельность на среднем уровне;  

От 0 до 1 балла – деятельность низкого уровня. 



3.7 Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка, прежде всего, 

направлена на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 

 

 

4 Контроль 

 

4.1 Контроль проведения оценки индивидуального развития детей 

проводится в процессе независимой оценки качества образования в 

Учреждении (подпункт 4 пункта 1,7 ФГОС ДО; статья 95 Закона) 

 

 

5 Отчетность 

 

5.1 Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения в конце 

года сдают результаты проведения педагогических наблюдений и 

исследований с выводами заведующему, который осуществляет 

сравнительный анализ педагогической диагностики, делает вывод, 

определяет рекомендации педагогическому проектированию и зачитывает на 

итоговом педагогическом Совете Учреждения.  

 

 

6 Документация 

 

6.1 Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет 

образовательных стандартов – хранятся у педагогов. 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. 

 


