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1. Общие положения

1.1 Диагностическая работа является комплексным процессом изучения 
различных аспектов жизнедеятельности ДОУ.
2.2 Диагностическую работу в ДОУ осуществляют специалисты и 
педагоги, имеющие соответствующую квалификацию.

3.3 Диагностическая работа в ДОУ проводится на законных основаниях с 
соблюдением нормативно-правовых документов:

-Конвенции о правах ребёнка

-Конституции РФ

-Закона РФ

-Приказов и инструктивных писем Министерства общего и 
профессионального образования РФ «О практике проведения диагностики 
развития ребёнка в системе дошкольного образования»

-Устава ДОУ

-Договора с родителями

-В соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ 

-Решениями педагогического совета ДОУ 

-Приказов руководителя ДОУ 

1.4. Диагностическая работа строится на принципах:



-Целостности

-Системности

-Сотрудничества

-Этичности

-Оптимальности

Учитываются нормы благополучия, компетентности, беспристрастности, 
конфиденциальности, осведомлённого согласия.

2. Цели и задачи:
2.1. Цель: повышение качества воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ

2.2. Задачи:

-Выявлять изменения в развитии субъекта диагностики для 
определения эффективности педагогической деятельности.

-Изучать особенности развития субъектов диагностики для 
последующего планирования воспитательно-образовательного процесса и 
учёта индивидуальных особенностей.

-Осуществлять коррекционную работу с учётом выявленных 
негативных тенденций.

3. Функции процесса диагностики
3.1. Диагностика выполняет следующие функции:

-Позитивно теоретическую (соотнесение действий педагога с 
требованиями педагогической теории)

-Критическую (осознание причин трудности и неудач)

-Информационно-обучающую (совершенствование знаний и умений в 
ходе проведения диагностики)

-Практически-действенную (совершенствование методов и приёмов 
воспитательно-образовательного процесса)

-Методическую (специалисты знакомятся с новыми методиками 
диагностики)

-Стимулирующую (объективная и доброжелательная оценка 
стимулирует дальнейшее развитие субъекта диагностики)



-Проектировочную (выводы, сделанные на основе диагностики, служат 
базой для планирования работы)
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4. Содержание работы
4.1. Диагностическая работа проводится по следующим направлениям:

-Диагностическая работа с детьми

-Диагностическая работа с родителями

-Диагностическая работа с сотрудниками

4.2. Для проведения диагностики используются следующие формы 
работы:

-Наблюдение

-Анкетирование
ч

-Беседы

-Тестовые задания

-Анализ продуктов детской деятельности

5. Организация работы
5.1. Диагностическая работа ведётся с учётом возраста детей

5.2. Диагностическая работа проводится 2 раза в год, с учётом специфики 
работы специалистов

5.3. Педагоги представляют отчёт о диагностической работе

5.4. Диагностические мероприятия осуществляются в соответствии с 
образовательной программой ДОУ

5.5. Обобщённый анализ результатов работы проводится на итоговом 
педагогическом совете в аналитической справке старшего воспитателя

6. Права и обязанности 

6.1. Педагоги имеют право:

-Повышать квалификацию, совершенствовать методы и приёмы 
проведения диагностики

-Осуществлять оценку уровня развития ребёнка



-Обрабатывать результаты, составлять заключения, разрабатывать 
рекомендации для участников воспитательно-образовательного процесса

6.2. Педагоги обязаны:

-Вести документацию о диагностической работе

-Создавать условия для проведения диагностики в соответствии с 
этическими нормами и правилами

-Предоставлять отчёт о работе 2 раза в год

7. Для наибольшей эффективности диагностической работы иметь 
следующую документацию:

-Протоколы обследования детей 

-Диагностические карты 

-Диагностический инструментарий 

-Аналитическую справку о результатах диагностики 

8. Руководство и контроль

8.1. Руководство и ответственность диагностической работы осуществляет 
старший воспитатель ДОУ

ч

8.2. Контроль над деятельностью диагностической работы осуществляет 
заведующая ДОУ

8.3. Анализ содержания и организации диагностической работы 
осуществляется на педагогических советах


