
       



1.6. В условиях МДОУ оценка индивидуального развития детей 

осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям 

воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Физическое развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

1. Цель и задачи. 

1.1. Цель: изучение процесса индивидуальных достижений детьми 

дошкольного возраста планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на 

основе выявления у воспитанников динамики формирования 

интегративных качеств. 

1.2. Задачи: 

 сбор информации об индивидуальном развитии воспитанников по 

образовательным областям; 

 проведение анализа изменений в развитии воспитанников; 

 определение индивидуального маршрута для каждого воспитанника. 

2. Объекты педагогической диагностики (мониторинга). 

2.1. Объектом мониторинга являются: 

 Физические качества детей – качества, характеризующие 

физическое развитие детей (сила, выносливость, ловкость и др.), а 

также антропометрические данные и физические показатели; 

 Личностные качества – качества, характеризующие развитие 

личностной сферы ребёнка (мотивации, произвольности, воли, 

эмоций, самосознания), в том числе и его морально-нравственное 

развитие; 

 Интеллектуальные качества – качества характеризующие развитие 

интеллектуальной сферы ребёнка (формирование высших 

психических функций, накопление знаний и социального опыта); 

 Знания, умения, навыки – средства, способствующие развитию 

ребёнка. 

2.2. Предметом мониторинга являются целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования. 

3. Форма и процедура мониторинга. 

3.1. Мониторинговая процедура предполагает использование 

разнообразных методик и методических средств, которые являются 

критериями характера реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

3.2. Мониторинг проводится педагогами и воспитателями, 

работающими в данной возрастной группе. 



3.3. Методической основой являются пособия «Мониторинг качества 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» (автор Ю.А. Афонькина). 

3.4. Обязательным требованием к системе оценки индивидуального 

развития ребёнка является экономичность, обеспечиваемая 

включением в диагностический комплекс только тех методов, 

применение которых позволяет получить необходимый объём 

информации и не приводит к утомлению ребёнка в ходе 

обследования. 

4. Средства и методы сбора информации. 

4.1. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 Общения со сверстниками и взрослыми; 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности; 

 Проектной деятельности; 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

4.2. В работе по проведению оценки индивидуального развития 

воспитанников используются следующие методы: 

 Наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения); 

 Беседа; 

 Анализ продуктов деятельности; 

 Сравнительный анализ. 

4.3. Требования к собираемой информации: 

 Полнота; 

 Конкретность; 

 Объективность; 

 Своевременность. 

5. Сроки и периодичность мониторинга. 

5.1. Оценка индивидуального развития детей проводится 2 раза в год в 

следующие сроки: 

 В начале учебного года – 1 и 2 недели октября; 

 В конце учебного года – 2 и 3 недели мая. 

5.2. Отдельные методы оценки могут использоваться в течение года по 

мере необходимости с целью фиксации динамики индивидуальных 

траекторий развития детей. 
 


