
Критерии выбора содержания по оценке индивидуального развития детей дошкольного возраста в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образования 

Ю.А. Афонькина «Изучение индивидуального развития детей» 

Критерии  Индикаторы  Заключение о соответствии 

Соответствует  Частично 
соответствует  

Не соответствует  

Основные критерии  
Концептуальная связь подхода к 
ОИР с ОП ДО 

 

Цель: получение оперативных 
данных о текущем реальном 
состоянии и тенденциях изменения 
объекта диагностирования 

Задача: получить наиболее полную 
информацию об индивидуальных 
особенностях развития детей, на 
основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по 
совершенствованию 
образовательной деятельности 

 

   

Соответствие показателей ОИР 
основным линиям развития детей 
дошкольного возраста  
 

 

Познавательное 

 

Социально – коммуникативное 

 

Речевое 

 

Художественно – эстетическое 

 

Физическое  
 

   

Отражение в показателях 
развития детей специфичных 
видов детской деятельности и 

Игра 

 

Познавательно-исследовательская 

   



общения 

 

деятельность 

 

Экспериментирование 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие художественной 
литературы 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Самообслуживание, элементарный 
бытовой труд 

 

Отражение  в ОИР  всех аспектов 
образовательной среды  
 

 

Взаимодействие со взрослыми 

 

Взаимодействие с другими людьми 

 

Система отношений ребенка 

 

   

Дополнительные критерии 

Доступность понятность инструментария ОИР пользователям     

Обоснованность, полнота  инструментария ОИР    

Учет (обязательная, формируемая часть ОП ДО)    

 

 

 



Критерии выбора содержания оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования 

Н.В.Верещагина «Результаты мониторинга детского развития 

Критерии  Индикаторы  Заключение о соответствии 

Соответствует  Частично 
соответствует  

Не соответствует  

Основные критерии  
Концептуальная связь подхода к 
ОИР с ОП ДО 

 

Цель:  оперативное отслеживание 
формирования интегративных 
качеств личности маленького 
человека по результатам 
образовательной деятельности на 
основе уровневого подхода к 
оценке личности ребенка. 
Задачи: 

-Выделить детей с проблемами в 
развитии личности 

-Определить трудности в 
формировании определенных 
интегративных качеств личности 
ребенка 

   

Соответствие показателей ОИР 
основным линиям развития детей 
дошкольного возраста  
 

 

Познавательное 

 

Социально – коммуникативное 

 

Речевое 

 

Художественно – эстетическое 

 

Физическое  
 

   

Отражение в показателях Игра    



развития детей специфичных 
видов детской деятельности и 
общения 

 

 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 

Экспериментирование 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие художественной 
литературы 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Самообслуживание, элементарный 
бытовой труд 

  

Отражение  в ОИР  всех аспектов 
образовательной среды  
 

 

Взаимодействие со взрослыми 

 

Взаимодействие с другими людьми 

 

Система отношений ребенка 

   

Дополнительные критерии 

Доступность понятность инструментария ОИР пользователям     

Обоснованность, полнота  инструментария ОИР    

Учет (обязательная, формируемая часть ОП ДО)    

 

 



Критерии выбора содержания оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования 

Федеральный институт педагогических измерений - «ФИПИ»  - модель проведения  процедур оценки качества 
дошкольного образования   

Критерии  Индикаторы  Заключение о соответствии 

Соответствует  Частично 
соответствует  

Не соответствует  

Основные критерии  
Концептуальная связь подхода к 
ОИР с ОП ДО 

 

Цель: Выявление эффективности 
взаимодействия педагога и ребенка 
в рамках ОП ДО, раскрытие 
динамики формирования 
интегративных качеств 

Задача: уточнить направления 
образовательной работы с 
конкретным ребенком 

 

   

Соответствие показателей ОИР 
основным линиям развития детей 
дошкольного возраста  
 

 

Познавательное 

 

Социально – коммуникативное 

 

Речевое 

 

Художественно – эстетическое 

 

Физическое  
 

   

Отражение в показателях 
развития детей специфичных 
видов детской деятельности и 
общения 

 

Игра 

 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 

   



Экспериментирование 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие художественной 
литературы 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Самообслуживание, элементарный 
бытовой труд 

 

Отражение  в ОИР  всех аспектов 
образовательной среды  
 

 

Взаимодействие со взрослыми 

 

Взаимодействие с другими людьми 

 

Система отношений ребенка 

   

Дополнительные критерии 

Доступность понятность инструментария ОИР пользователям  
 

   

Обоснованность, полнота  инструментария ОИР 

 

   

Учет (обязательная, формируемая часть ОП ДО)    

 

 

 



Критерии выбора содержания оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования 

Свирская Л.В.. Методика ведения педагогических наблюдений 

(С-24 Пб.: Образовательные проекты; М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010.) 
Критерии  Индикаторы  Заключение о соответствии 

Соответствует  Частично 
соответствует  

Не соответствует  

Основные критерии  
Концептуальная связь подхода к 
ОИР с ОП ДО 

 

Цель: сбор информации о ситуации 
в развитии ребенка, о его 
достижениях. Сбор фактов, 
свидетельствующих о 
приобретении и применении 
ребенком ключевых 
компетентностей, его успешности 

Задачи:  согласование видения 
направлений и динамики развития, 
особенностей развития каждого 
ребенка и группы, определение 
методов, форм для 
индивидуального обучения 

 

   

Соответствие показателей ОИР 
основным линиям развития детей 
дошкольного возраста  
 

Познавательное 

 

Социально – коммуникативное 

 

Речевое 

 

Художественно – эстетическое 

 

Физическое  

   

Отражение в показателях 
развития детей специфичных 
видов детской деятельности и 

Игра 

 

Познавательно-исследовательская 

   



общения 

 

деятельность 

 

Экспериментирование 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие художественной 
литературы 

 

Конструирование 

 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Самообслуживание, элементарный 
бытовой труд 

 

Отражение  в ОИР  всех аспектов 
образовательной среды  
 

 

Взаимодействие со взрослыми 

 

Взаимодействие с другими людьми 

 

Система отношений ребенка 

   

Дополнительные критерии 

Доступность понятность инструментария ОИР пользователям  
 

   

Обоснованность, полнота  инструментария ОИР    

Учет (обязательная, формируемая часть ОП ДО)    

 


