


Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 
несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

4.2. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок  не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

4.3.Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы  в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить  (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим  для 

написания характеристики на конкретного ребенка, разработки индивидуального 

образовательного маршрута ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения образовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить  на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим  для описания 

общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения образовательной программы. 

4.4.Нормативными вариантами развития  можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8; 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а 

также незначительными трудностями организации педагогического процесса в группе; 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка 

и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе. 

  

4.5.По результатам разрабатываются индивидуальные маршруты развития ребенка. 

5.Контроль 

5.1.Контроль за проведением мониторинга осуществляет методист через: проведение 

оперативного контроля, посещение организованных педагогами режимных моментов и 

других видов деятельности, проверку документации. 

 

6.Документация 

6.1.Результаты оценки индивидуального развития детей оформляются воспитателями и 

специалистами. 



6.2.Материалы мониторинга хранятся в методическом кабинете, сводная таблица 

результатов в электронном и печатном виде. 

6.3.Сорк хранения: период пребывания ребенка в учреждении. 
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