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Оценка индивидуального развития 

воспитанников.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой педагогических действий и лежащей в 

основе дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в 

ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности; 

 физического развития.  

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями. 

Фиксация показателей развития выражается в следующей форме: 

• 1 - не сформирован; 

• 2 - находится в стадии формирования; 

• 3 - сформирован.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализация образования; 

• оптимизация работы с группой.  

Карты наблюдений заполняются дважды в год, в начале и конце учебного года, 

для проведения сравнительного анализа.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Что, в свою очередь, позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс 

в группе. 

 

 

 

 

 



Рекомендации по описанию инструментария. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку,  до  способности  проявлять  

характеристики  в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая.  
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