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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение  о проведении оценки индивидуального развития 

обучающихся (далее по тексту – воспитанников, Положение) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) разработано в соответствии с нормативными 

правовыми документами федерального уровня и  локальными нормативными актами ОУ:  

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

Федерации» (п. ч. 3 ст. 28); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н 

"О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Уставом ОУ, утвержденным распоряжением КО СПб 28.07.2017  № 2438-р,  

- Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – образовательная программа). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует особенности организации и проведения 

оценки индивидуального развития воспитанников, обучающихся по образовательной 

программе в группах для воспитанников раннего и дошкольного возраста.  

1.3. Оценка индивидуального развития воспитанников проводится в рамках 

медицинской и педагогической диагностики. 

Дополнительно, в течение учебного года, проводится психологическая диагностика 

воспитанников педагогом – психологом с письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Дополнительно,  в начале учебного года, учителем – логопедом  ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района Санкт-Петербурга проводиться логопедическое обследование 

воспитанников с целью направления детей с тяжёлыми нарушениями речи на ТПМПК 

(территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию) для определения 

образовательного маршрута. Логопедическое обследование проводится при условии 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

1.4. Целью проведения оценки индивидуального развития воспитанников является 

повышение эффективности сопровождения воспитанников при реализации 

образовательной программы. 

 

2. Основные понятия  

 

2.1. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка индивидуального 

развития воспитанников, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с 

ребенком, для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ним или с 

группой/подгруппой воспитанников. 

2.2. Под психологической диагностикой понимается психолого-педагогическое 

изучение педагогом – психологом индивидуальных особенностей личности ребенка. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
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2.3. Под медицинской диагностикой понимается изучение физического развития 

ребенка врачом – педиатром, медицинской сестрой, в соответствии с возрастом и 

диагнозом.  

3.  Порядок проведения педагогической диагностики 

3.1. Педагогическая диагностика представляет собой оценку индивидуального 

развития воспитанников, осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми 

образовательной программы и достижений ребенка. 

3.2. Педагогическая диагностика воспитанника проводится педагогическим 

работником (воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре непосредственно обеспечивающим развитие воспитанника в одной или 

нескольких образовательных областях.  

3.3. Педагогическая диагностика осуществляется в течение времени пребывания 

ребенка в ОУ (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на сон). 

3.4. Педагог проводит педагогическую диагностику воспитанника лишь в той (тех) 

области(ях) в которой(ых) он лично обеспечивает его развитие. 

3.5. Педагогическая диагностика проводится педагогом два раза в учебный год всех 

воспитанников, дополнительно на вновь поступивших в группу воспитанников или по 

запросу родителей (законных представителей) воспитанников. Периоды определяются в 

образовательной программе. 

3.6. Привлечение к проведению диагностики в отдельной образовательной области 

педагогических работников, не сопровождающих детей в данной области в рамках 

реализации программ, допускается исключительно с целью консультативной и/или 

методической поддержки педагога. 

3.7. Основанием для привлечения консультанта к проведению диагностики является 

обращение педагога, обусловленное его недостаточной квалификацией для проведения 

педагогической диагностики. 

3.8. Проведение педагогической диагностики по запросу родителей (законных 

представителей) воспитанника осуществляется с целью ознакомления их с особенностями 

развития и способностями воспитанника, в случае отсутствия на момент запроса 

актуальных результатов диагностики. 

3.9. На основании результатов педагогической диагностики педагог: 

3.9.1. Оценивает эффективность своих педагогических действий в отношении 

конкретного воспитанника и планирует необходимые изменения в своей деятельности, 

направленные на обеспечение оптимального развития воспитанника с учетом целевых 

ориентиров, предусмотренных реализуемой образовательной программой. 

3.9.2. Разрабатывает рекомендации для родителей (законных представителей) 

воспитанников по поддержке развития воспитанников в домашних условия. 

3.9.3. Подготавливает предложения для прочих педагогических работников, 

сопровождающих воспитанника в рамках реализуемой образовательной программы. 

3.10. Результаты педагогической диагностики, полученные педагогом-диагностом, не 

подлежат распространению за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.9.2 и 

3.9.3 настоящего Положения. 

3.12. Передача результатов, в том числе промежуточных (включая необработанные 

анкеты, конспекты и т.д.) педагогом лицам, не предусмотренным пунктами 3.9.2 и 3.9.3 

настоящего Положения, является актом, приводящим к конфликту интересов 

педагогического работника. 

 

 

     4 . Методологическая основа педагогической диагностики  
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Методы проведения педагогической диагностики: 

- Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в 

преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии психических явлений 

с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и поиска смысла 

этих явлений, который непосредственно не дан. 

- Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации. По форме беседа может представлять собой:  

- стандартизированный опрос − опрос, характеризующийся заранее определенными 

набором и порядком вопросов.  

- свободный опрос по форме приближается к обычной беседе и носит естественный, 

неформальный характер.  

- В качестве дополнительных методов используется анализ продуктов детской 

деятельности. 

4.1. Педагогическая диагностика детей раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) (оценка 

индивидуального развития) в ОУ обеспечивается при помощи критериев педагогической 

диагностики детей с 1,5 до 3 лет на основании пособий: Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в первой младшей группе». Детство-пресс, СПб, 2014.  

4.2. Педагогическая  диагностика детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) в ОУ 

обеспечивается при помощи критериев на основании пособий: Верещагиной Н.В.  

- «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 

дошкольной образовательной организации». Детство-пресс, СПб,2014;  

- «Диагностика педагогического процесса  во второй младшей группе  (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной организации». Детство-пресс, СПб,2014;  

- «Диагностика педагогического процесса  в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 

образовательной организации». Детство-пресс, СПб,2014;  

- «Диагностика педагогического процесса  в старшей группе  (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации». Детство-пресс, СПб,2014;  

- «Диагностика педагогического процесса  в подготовительной группе (с 6-7 лет) 

дошкольной образовательной организации». Детство-пресс, СПб,2014;  

- «Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие», Детство-пресс, СПб, 

2010.  

4.3. Методологическая основа педагогической диагностики музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре определяется педагогическими 

работниками и описывается в рабочих программах специалистов, что в свою очередь 

согласовывается на Педагогическом совете ОУ. 

 

5. Порядок проведения психологической диагностики 

 

5.1. Психологическая диагностика представляет собой выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников. 

5.2. Психологическая диагностика проводится квалифицированным специалистом 

педагогом-психологом: 

-  по запросу родителей (законных представителей) воспитанника, 

- на основании возникшей необходимости принятия решения о потребности 

воспитанника в специальном психологическом сопровождении и/или проведении 

квалифицированной коррекции его развития по инициативе педагогического работника, 

сопровождающего воспитанника при реализации программы, с письменного согласия 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

- регулярно в случае выявления нарушений в психологическом развитии воспитанника 

в порядке, определяемом специалистом, ответственным за проведение психологической 

диагностики, с письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанника. 



5 

 

5.3. Срок проведения психологической диагностики не может превышать 2 рабочих 

дней (за исключением дней отсутствия воспитанника в ОУ) с момента поступления запроса 

родителей (законных представителей) воспитанника или педагогического работника, 

сопровождающего воспитанника при реализации программы. 

5.4. Формы, методы и инструменты проводимой психологической диагностики 

определяются педагогом-психологом ОУ в рабочей программе, что в свою очередь 

согласовывается на Педагогическом совете ОУ. 

5.5. Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также для информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников об особенностях развития их детей. 

 

6. Индивидуальные достижения воспитанников 

 

6.1. К документам, подтверждающим  индивидуальные образовательные результаты 

воспитанников относятся: 

- дипломы победителей и призеров конкурсов; 

- грамоты за участие в спортивных соревнованиях / состязаниях, в творческих 

конкурсах (искусство, музыка и т. д.); 

- сертификаты участников творческих фестивалей и др. 

6.2. Документы (их копии), подтверждающие индивидуальные образовательные 

результаты воспитанников по итогам освоения образовательной программы и реализуемых 

программ дополнительного образования детей оформляются в форме портфолио согласно 

действующему «Положения о портфолио ребенка». 

 

7. Порядок проведения медицинской диагностики 

 

7.1. Текущие наблюдения за состоянием здоровья воспитанников осуществляют 

медицинские работники, в рамках Договора с обслуживающей организацией, имеющей 

лицензию на медицинскую деятельность. 

7.2. Медицинские работники проводят: 

- антропометрические исследования (в начале и в конце учебного года); 

- медицинские осмотры воспитанников, в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н 

"О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них". 

7.3. Результаты медицинской диагностики фиксируются в медицинской карте 

воспитанника. 

7.4. Медицинские работники для информирования педагогов о здоровье воспитанников 

оформляют «Лист здоровья воспитанников группы». 

8. Учет результатов индивидуального развития воспитанников 

8.1. Результаты педагогической, психологической и медицинской диагностики 

применяются  для оценки индивидуального развития воспитанников. 

8.2. Результатом педагогической диагностики является  самооценка/оценка 

эффективности педагогических действий воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, для  последующего эффективного планирования 

работы. 

8.3. Результатом психологической диагностики педагога-психолога за развитием 

воспитанников является выявление и изучение их индивидуально-психологических 

http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
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особенностей для решения задач психологического сопровождения и проведения 

профессиональной коррекции особенностей его развития.  

8.4. Результаты медицинской диагностики используются при создании условий для 

охраны  здоровья воспитанников. 

8.5. Результаты педагогической, психологической и медицинской диагностики по 

развитию воспитанников обсуждаются коллегиально: 

- на медико-педагогических совещаниях в группах раннего возраста  

- на  медико-педагогических совещаниях в дошкольных группах; 

- на рабочих совещаниях педагогических работников; 

- на Педагогических советах ОУ. 

8.6. По решению Педагогического совета, по решению медико-педагогического 

совещания разрабатывается «Индивидуальный образовательный маршрут» для 

воспитанника с целью его поддержки, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития 

8.7. «Положение об индивидуальном образовательном маршруте воспитанника ОУ» 

регулирует данную деятельность. 

9. Контроль за проведением оценки индивидуального развития воспитанников 

 Контроль за деятельностью педагогических и медицинских работников по проведению 

оценки индивидуального развития воспитанников осуществляют заведующий и старший 

воспитатель в соответствии с «Положением о контрольной деятельности ОУ» 

10. Отчётность 

  Педагогические и медицинские работники в конце учебного года сдают анализ 

результатов проведения педагогических наблюдений и исследований с выводами старшему 

воспитателю, который обобщает данные, проектирует выводы и вносит предложения для  

оптимизации образовательной деятельности с воспитанниками ОУ. 

11. Документация 

       11.1. Документация медицинских работников по наблюдениям за состоянием здоровья 

воспитанников находится и храниться в медицинском кабинете в соответствии с приказом 

ОУ по номенклатуре дел. 

11.2. Документация педагога-психолога храниться в его документации, на рабочем 

месте,  в соответствии с приказом ОУ по номенклатуре дел. 

11.3. Документация специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-

Петербурга предоставляется в ОУ, как итоги обследования, в форме справки, акта. 

11.4. Материалы педагогической диагностики, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 1,6 до 7 лет находится в течение 

учебного года в групповых помещения, в конце учебного года сдаются на хранение в 

методический кабинет.  

11.5. Методические материалы хранятся в методическом кабинете в папках с номером 

группы. 

11.6. Старший воспитатель ОУ выдает архивированные методические материалы по 

запросу педагогического работника, с соответствующими пометками в регистрационной 

тетради. 

 

Разработчик: ____________________ М.Б. Шамахова 

Документ состоит из 6 (Шести) страниц 
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