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ПРИНЯТО  
на заседании Педагогического совета 

Протокол от  от 30.10.2015г. №2 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего МБДОУ 

центром развития ребёнка – детским 

садом №32 

от 23.11.2015г. №214 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о педагогической диагностике в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении – центре развития ребёнка- 

детском саду №32 

 
1.Общие положения. 

1.1.Положение о педагогической диагностике в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении – центре развития ребёнка- 

детском саду №32 (далее – Положение) определяет порядок проведения, 

формы и методы педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с уровнем эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), Приказами Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  и  

от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

1.3.Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и  

утверждается заведующим Бюджетным учреждением. 

1.4.Срок действия Положения не ограничен, действует до принятия нового. 

 

2.Цели и задачи. 

2.1. 

Целью осуществления педагогической диагностики (мониторинга) является 

качественная   оценка   освоения   ребенком   образовательной   программы, 

влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном    

Бюджетном учреждении, на развитие ребёнка, а также выявление степени 

соответствия результатов деятельности Бюджетного учреждения 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 
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2.2.Задачи педагогической диагностики: 

- индивидуализация образования: получение  наиболее полной информации 

об индивидуальных особенностях развития детей  для совершенствования   

образовательной деятельности, построения образовательной траектории для 

каждого ребёнка или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

- оптимизации работы с группой детей. 

2.3.Предметом педагогической диагностики является  индивидуальное 

развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, 

которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют 

педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. 

3. Организация проведения педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития) 
3.1.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми 

образовательной программы и направлена на определение наличия условий 

для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. 

3.2.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в  Бюджетном 

учреждении, исключая время, отведенное на сон. 

3.3.  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

3.4. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития; 

3.5.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, 
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апрель). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 

деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. 

3.6.Методологическая основа педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития) в Бюджетном учреждении обеспечивается при 

помощи следующих методов: наглядного материала, бесед, наблюдений, 

опроса, анализа продуктов деятельности, сравнительного анализа, 

эксперимента (создание исследовательских ситуаций для изучения 

проявлений). 

3.7. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) предоставляется воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами Бюджетного учреждения старшему воспитателю. В конце 

учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год. 

3.6.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию по  следующей системе: 

 

 1 балл - ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

5 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 

3.7. Нормативными вариантами развития  можно считать средние значения 

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8.  

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 незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе.  

Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области. 

3.8. . По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам педагогической диагностики (мониторинга), определяется 

эффективность проведенной работы. Сопоставление с нормативными 

показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их 

решения и приоритетные задачи Бюджетного  учреждения. 
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4. Контроль 

4.1.Контроль проведения педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития) осуществляется заведующим и старшим 

воспитателем посредством следующих форм: 

-проведение ежедневного текущего контроля; 

-организация тематического контроля; 

-проведение оперативного контроля; 

-посещение занятий, организации режимных моментов и других видов 

деятельности; 

-проверка документации. 

 

5. Отчетность 
5.1.Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Бюджетного 

учреждения в конце учебного года сдают результаты проведения 

педагогических наблюдений и исследований с выводами старшему 

воспитателю, который осуществляет сравнительный анализ педагогической 

диагностики, делает вывод, определяет рекомендации педагогическому 

проектированию и зачитывает на итоговом заседании Педагогического 

совета Бюджетного учреждения. 

 

6. Документация 
6.1 Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет  – 

хранятся у педагогов. Обновляются по мере необходимости. 

6.2 Материал педагогической диагностики для определения целевых 

ориентиров хранится в методическом кабинете. 

6.3 Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального 

развития оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом 

кабинете. 

 

  
 


