


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования:  

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

  Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 27.01.2009 г № 03-132 «О 

методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста Поручение 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. № ДМ–П44–3035»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014. 

2. Цель и задачи педагогической диагностики 

 

2.1. Целью организации педагогической диагностики является: 

- оценка эффективности педагогических действий; 

- планирование дальнейшей индивидуальной работы с детьми по основной образовательной 

программе дошкольного образования детского сада (далее – Программа).   

 

2.2. Задачи: 

- определить дальнейшую индивидуальную образовательную траекторию развития детей в  

условиях ДОУ; 

- оказать в случае необходимости профессиональную коррекцию особенностей развития 

ребенка; 

- оптимизировать работу с группой детей. 

3. Организация проведения педагогической диагностики 

 

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через 

отслеживание результатов освоения детьми Программы. 

3.2. Педагогическая диагностика осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ с 7.30 до 18.00, исключая время, отведенное на сон, прогулку и питание. 

3.3. Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдения, беседы, специальные 

диагностические ситуации и задания (упражнения), анализ продуктов детской деятельности.  

Организуется педагогами 2 раза в год с детьми, вновь поступившими в детский сад – в 

начале и конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает выявить наличный 

(актуальный) уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. В последующие 



учебные годы, для реализации п.2.2. педагогическая диагностика осуществляется 1 раз в год (в 

мае). 

3.4. Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части ООП ДО детского сада полностью соответствует рекомендованной в 

примерной образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» (2016г.) и на 

основе:  

- методических рекомендаций кафедры валеологии, реабилитологии и физической культуры 

АГМА, врачебно-физкультурного диспансера г.Северодвинск, областной больницы 

восстановительного лечения (по образовательной области «Физическое развитие»). 

3.5. Психолого - педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения 

осуществляется на основе диагностических заданий, рекомендованных Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

3.6.  Оценка речевого развития в рамках логопедического пункта осуществляется на основе 

методики О.Б.Иншаковой, Т.А.Фотековой. 

3.7. Возможно использование других методик в зависимости от индивидуальных проблем 

ребенка, группы (взаимоотношения  и др.) 

3.8. Педагогическая оценка индивидуального развития воспитателями и специалистами 

оценивается в соответствии с критериями, предложенными используемыми методиками. 

3.9. Результаты педагогической диагностики представляются воспитателями всех возрастных 

групп и специалистами ДОУ старшему воспитателю. В конце учебного года проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа 

определяется планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

 

4.Контроль 

 

Контроль проведения педагогической диагностики осуществляется старшим воспитателем и 

заместителем директора школы по дошкольному воспитанию посредством следующих форм: 

проведение ежедневного текущего контроля, организация тематического и оперативного 

контроля, посещение непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов и других 

видов деятельности, проверка документации. 

 

5. Отчетность 

 

5.1 Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

оформляются в сводную таблицу с выводами, которую  воспитатели всех возрастных групп и 

специалисты ДОУ в конце года сдают старшему воспитателю. 

5.2 Старший воспитатель осуществляет  анализ педагогической диагностики, делает вывод, 

определяет рекомендации по педагогическому проектированию образовательного процесса и 

зачитывает на итоговом педагогическом совете ДОУ. 

5.3 Результаты педагогической диагностики   развития ребёнка в индивидуальном порядке 

доводятся до каждого родителя (законного представителя). 

 

6. Документация 

 

6.1.Материал педагогической диагностики и пособия для определения индивидуального 

развития детей дошкольного возраста с 1,5 до 8 лет – хранятся в методическом кабинете. 

Обновляются по мере необходимости. 



6.2. Сводные таблицы педагогической диагностики хранятся в методическом кабинете. 

6.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития хранятся 

в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 


