
Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Образовательной программе дошкольного 

образования Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения  г. Мурманска № 127 

 

Реализация Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 127 предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 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. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержке ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

 

Инструментом педагогической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики, в учреждении выступает система мониторинга, разработанная на 

основе модели педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития ребенка, предложенной Ю.А. Афонькиной.  

 

(Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

/Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015). 

 

Модель педагогической диагностики разработана с учетом 

образовательных областей и их приоритетных направлений, определенных 

ФГОС ДО, особенностей Образовательной программы дошкольного 



образования Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  

учреждения  г. Мурманска № 127. Способ обработки и представления 

результатов педагогической диагностики, обозначен задачами, определенными 

ФГОС ДО для педагогической диагностики. В каждой образовательной области 

в контексте определенных направлений выделены уровни эффективности 

педагогического воздействия.  

 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 

раза в год – в начале и конце. Полученные результаты служат основанием 

проектирования образовательной деятельности с детьми группы, планирования 

индивидуальной работы с воспитанниками, которые требуют особой 

педагогической поддержки.  

 

Процедура педагогической диагностики: 

 

1. Изучение показателей уровней эффективности педагогических 

воздействий по направлениям реализации образовательных областей. 

Составление схем наблюдения за воспитанниками. 

2. Определение уровня эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям в отношении каждого ребенка (на основе 

согласованных данных, полученных всеми участниками наблюдения). 

Уровни определяются путем соотнесения данных наблюдения с 

показателями уровней: высокого, среднего, низкого, низшего 

(разработаны Ю.А. Афонькиной). 

3. Составление индивидуальных профилей эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. 

4. Систематизация данных по группе детей, отражения их в таблицах. 

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении ее индивидуализации (в отношении 

индивидуального и группового субъекта образовательных отношений). 

 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей  (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный педагог-психолог. 

 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 



Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
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