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Область качества «Образовательные ориентиры» 

Показатель1.2. «Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития» 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ» 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 
1.1. 

Достаточно того, чтобы 

образовательной 

программе/образовательных 

программах были описаны 

образовательной деятельности. 

 

2.1. 

В тексте ООП ДО  (раздел 
«Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по 

Программе».) должно быть 
описание педагогической 

диагностики, используемой в 

ДОО для оценки 

индивидуального развития до 

3.1  

В ОО осуществляется системная 

работа по изучению развития 

воспитанников, выявлению их 

индивидуальных потребностей и 

возможностей, интересов и 

инициатив, потребностей 

родителей. 
В тексте ООП ДО имеется 

подробное описание 

диагностики с приложением 

инструментария.  

 

3.2  

- В ДОУ разработаны 

документы, в которых 

фиксируются результаты 

наблюдений динамики развития 

воспитанников, разработаны: 

-  персонифицированные 

карты наблюдения за 

ребенком 

4.1. 

ДОО должен быть локальный 

акт (Положение/Порядок), 

регламентирующий 

проведение диагностики и 

обработку ее результатов. 

- положение о педагогической 

диагностике 

- положение о 

психологической диагностике 

4.2. 

4.3. 

Информация, которая 

выявлена в ходе диагностики 

должна применяться 

педагогами для планирования 

и корректировки 

образовательных задач и 

разработки и реализации 

ИОМ. 

- положение об 

индивидуальном 

образовательном маршруте 

 



4.4.  

Для сбора, обработки и 

анализа информации о 

развитии ребенка 

предусмотрены IT-решения 

(унифицированные карты, 

электронные таблицы) 

 
 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 
1.2 

 Педагоги учитывают 

особенности возрастные 

характеристики 

воспитанников при 

планировании ВОП 

2.2. 

Педагоги организуют диагностику 

ООП). В группах ведутся 

ежедневные наблюдения за 

проявления развития качеств 

личности дошкольников, 

фиксируются. Формы фиксации 

присутствуют в каждой группе, 

являются «рабочими» и 

заполняются систематически, 

ежедневно. 

3.3. 

Педагоги ведут системную работу 

по изучению развития 

воспитанников, выявлению их 

индивидуальных потребностей и 

интересов, а также интересов 

родителей в образовании своих 

детей. 

В  каждой группе имеются, 

заполненные бланки, таблицы, 

журналы наблюдений. 

 

4.5. 

Педагоги ведут системную 

работу по изучению 

развития воспитанников, 

выявлению их 

индивидуальных 

потребностей и интересов, а 

также интересов родителей в 

образовании своих детей. 

В  каждой группе 

имеются, заполненные 

бланки, таблицы, журналы 

наблюдений. 

4.6. 
Педагоги используют для 

сбора, обработки и анализа 

информации о развитии 

ребенка предусмотрены IT-

решения (унифицированные 

карты, электронные 

таблицы) 

4.7. 

Педагоги привлекают 

родителей, с целью более 



глубокого изучения 

процессов развития ребенка, 

в доу имеются анкеты, 

опросники для родителей. 

 
 

 

«ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН» (РОДИТЕЛЕЙ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 
1.3.  

достаточно, чтобы Правилами 

приема, перевода, отчисления 

воспитанников был 

предусмотрен сбор внешней 

информации о развитии 

ребенка. (информация о 

физическом развитии и 

здоровье ребенка,), а также 

заключение ПМПК или 

документ, подтверждающий 

потребность в обучении в 

группе оздоровительной 

направленности (при 

необходимости).  

2.3 

Информация о развитии ребенка в 

семье, о его интересах и 

индивидуальных особенностях 

собирается с участием родителей 

(законных представителей) 

Наличие в группах анкет, 

опросников, которые направлены 

как раз на выявления более 

конкретной информации о ребенке, 

которой могут воспользоваться 

воспитатели в целях развития 

качеств личности воспитанников, 

индивидуализации образования. 

3.5. 
результаты развития воспитанников 

регулярно обсуждаются с их 

родителями для углубления понимания 

процессов развития. 

- в группах имеются 

информационные доски для 

родителей, стенды «Я умею», «Я 

могу», «Я хочу узнать» 

-  наличие в группах протоколов 

родительских собраний 

 
3.6. 
В старших и подготовительных к школе 

группах результаты наблюдения, 

достижения детей обсуждаются с 

воспитанниками группы. 

- педагоги используют и 

отражают в планах современные 

образовательные технологии 

(детский совет, план-дело-анализ, 

утренний круг) 

Родители тоже участвуют в 

сборе необходимой 

информации о ребенке, т.е. 

тоже ведут наблюдение за 

развитием дошкольника. В т 

группе разработаны листы 

наблюдений за развитием 

ребенка, они заполнены и 

используются в работе. 

Также они используются при 

планировании и 

корректировке 

образовательных задач 

педагогом. 

 


