
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оценки индивидуального развития детей  

в соответствии с ФГОС ДО 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о системе оценки индивидуального развития де-

тей в соответствии с ФГОС ДО (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольном учреждении (далее – система оценки), ее организа-

ционную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 

контроля и экспертной оценки индивидуального развития детей в соответ-

ствии с ФГОС ДО), а также, общественное участие в оценке и контроле ин-

дивидуального развития детей.  

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответ-

ствии с действующими правовыми и нормативными документами системы 

образования:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Комментариями к федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования от 28 февраля 2014 год № 08-249. 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарноэпидемиологи-

ческих правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарноэпидемиологиче-

ские требования к организации общественного питания населения».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Уставом ДОУ. 

 

ПРИНЯТО  

на Педагогическом Совете 

МБДОУ «Детский сад №3» 

Протокол №1 от 01.09.2021г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим МБДОУ «Детский сад №3» 

Приказ № 38-01-10 от  01.09.2021г. 

 



 

 

 

2.Основные цели, задачи, функции и принципы 

системы оценки индивидуального развития детей  

в соответствии с ФГОС ДО 
 

2.1. Цель системы оценки индивидуального развития детей –  определе-

ние индивидуального образовательного маршрута ребенка, выявление ре-

зультативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования 

педагогического проектирования.  

2.2. Задачи системы оценки индивидуального развития детей: 

2.2.1.Индивидуализация образования (может предполагать поддержку ребен-

ка, построение его образовательной траектории или коррекцию его развития 

в рамках профессиональной компетенции педагога. 

2.2.2.Оптимизация работы с группой детей.  

2.3. Функции системы оценки индивидуального развития детей: 

2.3.1.Определение объекта системы оценки индивидуального развития детей, 

установление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация 

нормативно-диагностических материалов,  методов контроля.  

2.3.2.Сбор, обработка и анализ информации  по различным аспектам  образо-

вательного  процесса.  

2.3.3.Принятие решения  об изменении образовательной  деятельности, раз-

работка и реализация индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения детей. 

2.4.Принципы системы оценки индивидуального развития детей: 
 принцип объективности, достоверности, полноты и системности инфор-

мации об оценке индивидуального развития детей;  

 принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального 

развития детей; 

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки индивидуального развития детей.  

 

3. Организация оценки  индивидуального развития  

детей в соответствии с ФГОС ДО  

 

3.1.Оценка индивидуального развития детей может быть представлена в двух 

формах диагностики - педагогической и психологической. 1 

3.2.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

3.2.1.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осу-

ществляется в течение времени пребывания ребенка в Учреждении. 

3.2.2.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осу-

ществляется через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятель-

ности, специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями 
                                                 
1 Согласно разделу III пункта 3.2.3. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 



 

 

всех возрастных групп не менее 2 раз в год – в начале и в конце учебного го-

да. В первом случае, диагностика помогает выявить начальный уровень дея-

тельности, а во втором – наличие динамики ее развития.  

3.2.3.Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального раз-

вития) заносятся в сводные карты развития детей, ориентированных на пред-

ставление информации об общей картине развития всех детей группы и о ме-

сте каждого ребенка в ней (форма карты определяется Учреждением само-

стоятельно), а так же в индивидуальные карты развития детей (Приложение 

№1),  в которых отражается индивидуальная динамика и перспективы каждо-

го ребёнка. 

 3.2.4.Результаты оценки индивидуального развития могут быть представле-

ны условно (в цифровом/буквенном выражении): 

3 (У)      - усвоил программу   

2 (Ч\у)  - частично усвоил программу  

1 (Н\у)  - не усвоил программу  

  

3.3.Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка, прово-

дится по мере необходимости квалифицированными специалистами (психо-

логи и/или педагоги-психологи). Ее результаты используются для квалифи-

цированной коррекции развития детей или для решения задач психологиче-

ского сопровождения развития ребенка (группы детей). 

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке 

требуется согласие его родителей (законных представителей).  

3.4.Участники оценивания индивидуального развития детей: 

 педагоги ДОУ (администрация, воспитатели и специалисты); 

 медицинская сестра; 

 воспитанники ДОУ; 

 родители воспитанников.   

 

4.Организационная  и функциональная структура системы оценки 

индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

 

4.1.Организационная структура ДОУ, занимающаяся  оценкой  индивидуаль-

ного развития детей в соответствии с ФГОС ДО и интерпретацией получен-

ных результатов, включает в себя: администрацию дошкольного учреждения, 

педагогический совет, службу (группу) мониторинга ДОУ, временные струк-

туры (педагогический консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и 

др.).  

4.2. Администрация дошкольного учреждения: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование си-

стемы оценки индивидуального развития детей и приложений к ним, 

утверждает их приказом заведующего дошкольного учреждения и кон-

тролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на со-

вершенствование системы оценки индивидуального развития детей, 

участвует в этих мероприятиях;    



 

 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в до-

школьном учреждении мониторинговых, социологических и статистиче-

ских исследований; 

 обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учрежде-

ния к осуществлению оценочных процедур;  

 формирует информационно – аналитические материалы по результатам 

оценочных процедур (анализ работы дошкольного учреждения за учеб-

ный год, самообследование деятельности образовательного учреждения, 

публичный доклад заведующего и др.);  

 принимает управленческие решения на основе анализа полученных ре-

зультатов. 

4.3. Служба (группа) оценки индивидуального развития детей: 

 подбирает или разрабатывает самостоятельно методики оценки индиви-

дуального развития детей; 

 участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику индивидуального развития ребенка;  

 содействует проведению подготовки педагогов к осуществлению оценоч-

ных процедур;  

 проводит анализ результатов оценочных мероприятий; 

 готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки индивидуального развития детей на 

уровне дошкольного учреждения.   

4.4. Совет педагогических работников дошкольного учреждения: 

принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику индивидуального развития детей;  

заслушивает информацию и отчеты педагогов, доклады представителей ор-

ганизаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным учреждением 

 по вопросам образования.  

 

5.Общественное участие в оценке индивидуального развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

5.1.  Придание гласности и открытости результатам оценки индивидуального 

развития детей осуществляется: 

 путем предоставления информации основным потребителям результа-

тов системы оценки индивидуального развития детей (администрация 

ДОУ, группа по оценке индивидуального развития детей, педагогиче-

ский совет, родители); 

 через публичный доклад заведующего ДОУ.  

 

6. Документация 

 

6.1. Материалы оценки индивидуального развития детей хранятся у педаго-

гов. Обновляются по мере необходимости.  

6.2.Сводные результаты оценки  индивидуального развития детей оформля-

ются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 



 

 
Приложение №1 

 Индивидуальная карта развития ребенка 

Ф.И. ребенка:  
 

Дата рождения:  
 

Дата поступления в детский сад:  

 

3 (усвоил программу -У) 

2 (частично усвоил программу- Ч/у) 

1 (не усвоил программу- Н/у) 

 
№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Итого 

Н.г. К.г. 

 

Н.г. К.г. 

 

Н.г. К.г. 

 

Н.г. К.г. 

 

1 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1 Группа здоровья      

1.2 Антропометрические данные              

1.3 Выполняет упражнения, направленные на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма.  

             

1.4 Развитие равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе стороны). 

             

1.5 Сформированность начальных представ-

лений о некоторых видах спорта. 
             

1.6 Овладение подвижными играми с прави-

лами. 
             

1.7 Становление целенаправленности и само-

регуляции в двигательной сфере. 
             

1.8 Усвоение ценностей здорового образа              



 

 
жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.). 

  Итого:       

2 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1 Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности 

             

2.2 Умение общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 
             

2.3 Сформированность самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. 

             

2.4 Сформированность  социального и эмоци-

онального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания. 

             

2.5 Сформированность готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками.      
             

2.6 Сформированность уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

             

2.7 Сформированность позитивных установок 

к различным видам труда и творчества. 
             

2.8. Наличие умений безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
             

Итого:  

3 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1 Уровень развития предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира при-

роды.   

             

3.2 Сформированность эстетического отно-

шения к окружающему миру. 
             

3.3 Сформированность элементарных пред-

ставлений о видах искусства. 
             



 

 
3.4 Умение восприятия музыки, художествен-

ной литературы, фольклора. 
             

3.5 Умение сопереживать персонажам худо-

жественных произведений. 
             

3.6 Уровень реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 

             

3.7 Наличие умений для 

публичного выступления 

 (владение голосом, 

выразительность,   

отсутствие страха и напряженности) 

             

Итого:  

4 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1 Сформированность познавательных дей-

ствий, становление сознания.  
             

4.2 Успешное овладение 

мыслительными операциями: 
             

4.3 Уровень развития воображения и творче-

ской активности. 
             

4.4 Имеет представления о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира. 
             

4.5 Знает о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.). 

             

4.6 Сформированность знаний о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках. 

             

4.7 Сформированность о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 

             

Итого:  



 

 
5 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1 Овладение речью как средством общения 

и культуры.   
             

5.2 Сформированность активного словаря.              

5.3 Развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической 

речи. 

             

5.4 Развитость речевого творчества.              

5.5 В диалоге инициативно высказывается,  

умеет привлечь внимание своими выска-

зываниями 

             

5.6 Способность к речевому комментирова-

нию процесса и результата собственной 

деятельности 

             

5.7 Уровень развития звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слу-

ха. 

             

5.8 Сформированность знаний  о книжной 

культуре, детской литературе, понимание 

на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы. 

             

5.9 Сформированность звуковой аналитико-

синтетической активности, как предпо-

сылки обучения грамоте. 

             

Итого:  

Всего:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

Индивидуальная карта развития ребенка 

Ф.И. ребенка:  
 

Дата рождения:  
 

Дата поступления в детский сад:  

 

3 (усвоил программу -У) 

2 (частично усвоил программу- Ч/у) 

1 (не усвоил программу- Н/у) 

 

 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младший дошколь-

ный возраст 

(3-4 лет) 

Средний дошколь-

ный возраст 

(4-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Старший дошколь-

ный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Рост (см)           

Вес (кг)           

Группа здоровья      

Степень адаптации к условиям ОУ       

Ведущая рука   

 
№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Примечание 

Н.г. К.г. 

 

Н.г. К.г. 

 

Н.г. К.г. 

 

Н.г. К.г. 

 

1 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1 Выполняет упражнения, направленные на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма.  

         

1.2 Развитие равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основ-

         



 

 
ных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе стороны). 

1.3 Сформированность начальных представ-

лений о некоторых видах спорта. 
         

1.4 Овладение подвижными играми с прави-

лами. 
         

1.5 Становление целенаправленности и само-

регуляции в двигательной сфере. 
         

1.6 Усвоение ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.). 

         

 Итого:                

 

2 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1 Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности 

         

2.2 Умение общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 
         

2.3 Сформированность самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. 

         

2.4 Сформированность  социального и эмоци-

онального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания. 

         

2.5 Сформированность готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками.      
         

2.6 Сформированность уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

         

2.7 Сформированность позитивных установок 

к различным видам труда и творчества. 
         

2.8. Наличие умений безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
         

 Итого:          

 



 

 
3 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1 Уровень развития предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира при-

роды.   

         

3.2 Сформированность эстетического отно-

шения к окружающему миру. 
         

3.3 Сформированность элементарных пред-

ставлений о видах искусства. 
         

3.4 Умение восприятия музыки, художествен-

ной литературы, фольклора. 
         

3.5 Умение сопереживать персонажам худо-

жественных произведений. 
         

3.6 Уровень реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 

         

3.7 Наличие умений для 

публичного выступления 

 (владение голосом, 

выразительность,   

отсутствие страха и напряженности) 

         

 Итого:          

 

4 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1 Сформированность познавательных дей-

ствий, становление сознания.  
         

4.2 Успешное овладение 

мыслительными операциями: 
         

4.3 Уровень развития воображения и творче-

ской активности. 
         

4.4 Имеет представления о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира. 
         

4.5 Знает о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причи-

         



 

 
нах и следствиях и др.). 

4.6 Сформированность знаний о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках. 

         

4.7 Сформированность о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 

         

 Итого:          

 

5 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1 Овладение речью как средством общения 

и культуры.   
         

5.2 Сформированность активного словаря.          

5.3 Развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической 

речи. 

         

5.4 Развитость речевого творчества.          

5.5 В диалоге инициативно высказывается,  

умеет привлечь внимание своими выска-

зываниями 

         

5.6 Способность к речевому комментирова-

нию процесса и результата собственной 

деятельности 

         

5.7 Уровень развития звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слу-

ха. 

         

5.8 Сформированность знаний  о книжной 

культуре, детской литературе, понимание 

на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы. 

         

5.9 Сформированность звуковой аналитико-

синтетической активности, как предпо-

сылки обучения грамоте. 

         

 Итого:          

 Всего:          
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