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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12 «Светлячок» (далее – 

Учреждение) в соотвествии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в  Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1012 «Об 

утверждении порядка организации и исуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с эффективностью педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего развития. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

непосредственной и специально организованной деятельности. 

 

2. Цель и задачи педаогической диагностики 

2.1. Педагогическая диагностика проводится с целью выявления уровня 

развития воспитанников, для определения результативности организации и 

осуществления образовательного процесса. 

2.2. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуального образования; 

 - оптимизации работы с группой детей. 

 

3. Проведение педагогической диагностики 

3.1. Педагогическая диагностика осуществляется через отслеживание 

результатов освоения  детьми основной общеобразовательной программы во 

всех возрастных группах. 

3.2.  Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). 

В сентябре она помогает выявить наличный уровень деятельности, а в мае – 

наличие динамики ее развития. 

3.3. Проведение педгогической диагностики не должно привести к 

переутомлению детей, сокращению времени на прогулку, игры, 

оздоровительные мероприятия. 

3.4. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в непосредственной и специально организованной 

деятельности через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации. 

 

 



4. Результаты педагогической диагностики. 

 

4.1. Инструментарий для педагогической дианостики –карты наблюдений 

детского развития, позволящие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития кахдоро ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития.  

4.2. Результаты педагогической диагностики обсуждаются на совете 

педагогов или индиидуально с каждым педагогом. 

4.3. Результаты педагогической диагностики не могут обсуждаться на 

родитльском собрании или в кругу лиц, не имеющих отношения к 

воспитанию ребенка или лиц их заменяющих. 

4.4. Результаты педагогической диагностики не могут служить основанием 

для перевода ребенка в другую группу или другое образовательное 

учреждение без согласия родителей. По результатам диагностики педагог 

может дать рекомендации родителям. 

4.5. Результаты диагностики оформляются документально. Обсуждаются 

общие цифрыпо группе для выявления эффективности организации и 

осуществления образовательного процесса. 

4.6. Педагоги сдают результаты проведения педагогической диагностики с 

выводами заместителю заведующего, который осуществляет сравнительный 

анализ педагогической диагностики в целом по Учреждению, результаты 

оглашаются на педагогическом совете. 

4.7. Результаты педагогичской диагностики оформляются в единую таблицу 

и храняться в методическом кабинете. 

 


