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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79». 

1.2.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении, ее организационную и функциональную структуру, реализацию и участие в процедуре 

оценки и контроля качества образования.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим советом и принимаются на его 

заседании. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

1.5. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается заведующим МБДОУ. 

 

2. Цель и задачи педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) 

2.1. Цель: 

 выявление результативности образовательной деятельности лежащей в основе планирования 

педагогического проектирования. 

2.2. Задачи: 

 индивидуализация   образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры  

3.1. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

3.2. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

3.3. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако, каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
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4. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения 

с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, 

в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 



 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

6. Система оценки результатов освоении программы 

6.1. Основными особенностями системы мониторинга являются: 

 опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной активности и деятельности в 

естественной среде (в играх, в процессе свободной и организованной образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов); 

 комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором учитываются, с одной стороны, 

экспертные оценки различных специалистов детского сада (воспитателей, логопеда, педагога по физической культуре, 



5 

музыкального руководителя, при необходимости - медицинского работника), а с другой - данные анкетирования 

родителей воспитанников; 

 соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных параметров; 

 наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим важные этапы развития на 

каждом возрастном этапе; 

 учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития каждого ребенка; 

 использование электронных средств обработки результатов мониторинговых исследований. 

 

7. Процесс диагностики развития воспитанников 

7.1. Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая   оценка   

производится   педагогическим   работником   в   рамках   педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

7.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) осуществляется педагогами всех 

возрастных групп в конце учебного года (апрель). В результате могут быть выделены образовательные области, в 

рамках которых дети показывают невысокие результаты. 

7.3. Инструментарий для педагогической диагностики описан в методическом пособии «Педагогическая 

диагностика к комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л. 

Г. Петерсон, И. А. Лыковой. Педагогическая диагностика детей направлена на определение эффективности 

педагогических действий и соответствия условий, созданных в образовательной организации, актуальным 

возможностям и индивидуальным особенностям воспитанников. Результаты педагогической диагностики позволяют 

оптимизировать условия развития детей, определить индивидуальные образовательные траектории и. при 

необходимости, осуществлять их коррекцию. 

7.4. Большинство параметров мониторинга можно назвать универсальными: отражая этапы работы по 

программе «Мир открытий», они могут быть применены также к оценке развития ребенка, занимающегося по любой 

другой программе дошкольного образования. 

7.5.Педагогическая диагностика (мониторинг) по программе представлена в виде: 

 диагностических листов со списком показателей, по которым проводится оценка;  

 подробной методики оценки по каждому из пунктов диагностического листа; 

 диагностических листов для специалистов (физкультурного и музыкального работников, 

учителя-логопеда), данные которых включаются в общий диагностический лист (используются только в рамках 

педагогической диагностики детей 4-7 лет); 

 анкет для родителей; 

 карт наблюдений для фиксации данных по группе детей; 

 рекомендаций по использованию материалов диагностики в целях оптимизации образовательного 

процесса; 

 приложений с необходимыми формами. 

7.6. Результатом диагностики будет: 

 оценка эффективности используемых в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми на 

предмет их соответствия возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

 предупреждение, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей: 

 определение детей, требующих особой психолого-педагогической поддержки с целью оптимизации их 

образовательной траектории или (в случае необходимости) профессиональной коррекции хода их развития. 



 

7.7. По результатам проведения диагностики педагог получит подсчитанные значения, 

демонстрирующие эффективность образовательной работы  по каждой из образовательных областей в данной 

группе ДОУ, на основании чего можно делать выводы об адекватности/неадекватности созданных условий, и в случае 

их недостаточной адекватности - о необходимости их оптимизации. В случае получения низких значений диагностики 

у отдельных детей возможно проведение с ними психологической диагностики развития (с согласия родителей 

(законных представителей)), а также организация психологического сопровождения их развития и при необходимости 

- проведения квалифицированной коррекции развития. 

7.8. Вопрос об оптимизации условий, связанных с организацией образовательной работы, ставится, 

если итоговое значение группы по какой-либо из образовательных областей ниже 75%. 

Педагогу следует пересмотреть формы и методы организации образовательной работы, проанализировать 

особенности взаимодействия с воспитанниками, оценить объем программного содержания с учетом особенностей 

развития детей данной группы и т.п. 

7.9. Значение подсчитывается следующим образом: суммируются все баллы детей, полученные по 

параметрам, составляющим данную образовательную область, и высчитывается процент от максимально возможной 

суммы. 

7.10.  Воспитателю следует обратить внимание на детей, чьи индивидуальные значении будут 

составлять меньше 75% по отдельным образовательным областям или в целом.  В отношении таких детей 

усиливается индивидуальный подход, разрабатывается индивидуальная образовательная траектория их развития. Если 

обнаруживаются дети, чьи индивидуальные значения будут меньше 50% по отдельным образовательным областям 

(или в целом), то это является показанием для беседы с родителями с целью рекомендации проведения комплексного 

психологического обследования ребенка для выявления причин столь низких результатов диагностики. 

Рекомендуется разработка индивидуальной программы мероприятий, способствующих активизации 

процесса развитая ребенка и профессиональной коррекции особенностей его развития. 

 

8. Организации проведении опенки индивидуального развития Детей в соответствии с ФГОС ДО 

8.1. Воспитатель внимательно наблюдает за процессом развитая детей для того, чтобы иметь возможность 

своевременно скорректировать или оптимизировать его. Мониторинг проводится педагогом ДОУ на основании 

наблюдений за детьми, бесед и создания несложных (естественных) диагностических ситуаций. Ряд параметров 

оценивают педагог по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед. Если в дошкольной 

организации нет логопеда, то на соответствующие вопросы мониторинга отвечает воспитатель, который занимается с 

детьми развитием речи. 

8.2.  Анализ развития осуществляется по всем пяти взаимодополняющим образовательным областям, 

представленным в диагностических листах по каждому возрасту. Для удобства заполнения данных на группу детей 

воспитателю предлагаются карты наблюдении. Ввиду того, что в карте наблюдений информация представлена 

сжато, педагогу удобно пользоваться диагностическим листом на соответствующий возраст при проставлении оценок 

в ячейки карты наблюдений. Карты наблюдений позволяют получать некоторые суммарные значения, по которым 

можно делать выводы об эффективности тех или иных форм и методов образовательной работы по каждому 

направлению развития детей и своевременной их оптимизации с целью предупреждения как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей; позволяют вовремя вносить коррективы в содержание 

образовательного процесса; помогают педагогам планировать индивидуальную работу с детьми. 

8.3.  Параметры, оцениваемые специалистами (инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом), выделены в отдельные подразделы. 

8.4. Ряд проявлений ребенка на которые опирается педагогическая диагностика характеризуют его развитие 

сразу по нескольким образовательным областям. Это упрощает для воспитателя процедуру мониторинга 
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поскольку позволяет переносить баллы из одного раздела в другой. Следовательно, воспитатель заполняет 

только белые ячейки таблиц, а серые ячейки заполняются специалистами, или в них автоматически переносится 

оценка из другой (повторяющейся) ячейки. Таким образом, педагог получает необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

8.5. Поскольку в разных ситуациях (дома, в детском саду) ребенок может вести себя по-разному, то для 

получения более точных результатов ряд показателей, которые оценивает воспитатель, дублируется вопросами в 

специальных анкетах для родителей. Воспитатель получает дополнительную информацию и соотносит свой ответ с 

ответами родителей, а родители получают возможность задуматься о каких-то аспектах жизни своего ребенка его 

интересах, любимых занятиях, особенностях поведения и пр. 

8.6. Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво» (2 балла), «качество 

проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и 

проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности (1 балл), «качество не проявляется» (0 баллов). Это 

общие принципы оценивания, на которые педагог всегда может опереться при выставлении того или иного балла если 

деятельность или ответы ребенка (которые невозможно унифицировать и которые бывают характерны для детей с 

выраженной творческой направленностью) резко отличаются от нормативов, описанных в методике. 

8.7. Формулы расчета значений, подробные объяснения относительно правил подсчета. 

Р = а х 50, где Р - показатель успешности продвижения ребенка в образовательном пространстве: а - среднее 

арифметическое по всем параметрам (без повторяющихся значений). Дня точности определения итогового значения 

среднее арифметическое рекомендуется вычислять с точностью до сотых. Получившееся значение оценивается в 

соответствии с распределением:  

95-100 - высокий темп развития;  

75-95 - успешное развитие;  

50-75 - норма развития; 

30-50 - рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута и/или психологическая 

диагностика; 

0-30 - рекомендуется комплексное психологическое обследование. 

Оценка адекватности форм и методов образовательной работы (А) рассчитывается для каждой 

образовательной области отдельно и в целом по всем образовательным областям. 

A = ( b / n ) / k * 5 0  

где b - сумма всех оценок всех детей в рамках данной образовательной области; n - число детей группы, 

прошедших мониторинг; 

к - коэффициент, который берется из ниже представленной таблицы в зависимости от возраста детей и 

образовательной области. 

Возраст 

Образовательная область 

1 год 2 года 3 года 4 года  5 лет 6 лет 7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

8 15 15 18 26 20 23 

Познавательное развитие 8 11 12 24 31 29 29 

Речевое развитие 8 7 6 10 11 10 10 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 6 8 12 12 14 13 

Физическое развитие 5 7 10 9 9 9 9 

Итого: 33 46 51 73 89 82 84 

 



 

Итог (полученное значение А) оценивается в соответствии с распределением: 95-100 требуется пересмотр 

образовательных задач на предмет соответствия возможностям детей; 75-95 условия соответствуют образовательным 

задачам; 50-75 требуется оптимизация условий, созданных в ДОУ; 0-50 требуется коррекция условий, созданных в 

ДОУ. 

 

9. Контроль 

9.1. Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) 

осуществляется заведующим, заместителем заведующего по УВР, старшим воспитателем посредством следующих 

форм: 

 проведение ежедневного текущего контроля;  

 организация тематического контроля;  

 проведение оперативного контроля; 

 посещение   непосредственно   образовательной   деятельности, организация   режимных моментов и 

других видов деятельности;  

 проверка документации. 

 

10. Отчетность 

10.1.  Воспитатели всех возрастных групп, специалисты дошкольного учреждения в конце 

года предоставляют результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с 

выводами заместителю заведующего по УВР. который осуществляет сравнительный анализ 

педагогической диагностики, отмечает положительную (отрицательную) динамику развития 

воспитанников. Глубокий и всесторонний анализ проведенной работы по данной тематике - 

основа для определения годовых задач и последующего планирования образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования. 

 

11. Документация 

11.1. Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня индивидуального развития детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет хранятся у педагогов, обновляется по мере необходимости. 

11.2.  Материал педагогической диагностики для определения целевых ориентиров хранятся 

в методическом кабинете. 

11.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 
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