
– образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

 

2. Организация проведения оценки индивидуального развития 

 

3.1 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится: 

 музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре дважды в год 

(в октябре и апреле); 

 воспитателями групп раннего возраста, детей нового набора два раза в год (январь, 

апрель); 

 воспитателями среднего, старшего дошкольного возраста для детей всей группы два 

раза в год (октябрь, апрель), дополнительная диагностика проводится в январе для детей, 

усвоивших основную образовательную программу на уровне ниже среднего, низкий. 

3.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы. 

3.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

течение времени пребывания ребенка в ДОУ (исключая время, отведенное на сон). 

3.4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется с 

помощью наблюдений, бесед, продуктов детской деятельности, специальных диагностических 

ситуаций, диагностических занятий. 

3.5. В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование педагогической 

деятельности на следующий учебный год. 

3.6. В группах раннего возраста воспитатели ведут листы адаптации  ребенка к условиям 

Учреждения.  

3.7. По мере завершения адаптационного периода (декабрь-январь) педагог-психолог, 

совместно с воспитателями,  проводит мониторинг нервно-психического развития детей, 

заполняют таблицу «Оценка нервно-психического развития детей раннего возраста по 

образовательным областям», оформляют  выводы и сдают аналитическую справку заместителю 

заведующего по  

3.8. воспитательной и методической работе. 

3.9. При проведении педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

оценивается уровень и используются условные обозначения усвоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования: В – высокий уровень; С – средний 

уровень; НС – уровень ниже среднего; Н – низкий (неусвоение программы). 

 

4. Отчетность 

4.4. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами Учреждения 

заместителю заведующего по воспитательной и методической работе, в виде аналитической 

справки.  

4.5. Заместитель заведующего (старший воспитатель) анализирует данные мониторинга, 

проводит коллективное обсуждение с педагогами и специалистами. При необходимости 

планируется корректировка воспитательно-образовательной работы с детьми.  

4.6. По окончании учебного года по итогам диагностики (оценки индивидуального 

развития) определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с целевыми 

ориентирами, для решения следующих задач: 

 разработки образовательных программ дошкольного образования Учрежения; 

 обеспечения взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

5. Документация, заключительные положения 

5.4. Процедуры педагогической диагностики (оценки индивидуального развития)    



  



Диагностический материал для определения уровня освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования хранится у педагогов всех возрастных групп. 

5.2Обобщенные результаты определения уровня освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования хранятся у заместителя заведующего. 

5.3Обобщенные результаты определения уровня освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования используются в обезличенном виде для 

подготовки отчетности Учреждения. 

 


