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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогической диагностике 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад компенсирующего вида № 21»

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 21» (далее по тексту Учреждение) в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3 (2 глава, ст.11, пункт 3), "Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования" от
17.10.2013 (статья 3.2.3.), Уставом Учреждения.
1.2. Цель педагогической диагностики -  определение степени освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в Учреждении на развитие дошкольника.
2.Задачи мониторинга.
2.1. Получить наиболее полную информацию об индивидуальных 
особенностях развития ребенка, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной 
деятельности.
2.2. Определить направления развивающей работы педагога с детьми.
2.3. Определить направления коррекционной работы педагога с детьми.
3.Организация проведения педагогической диагностики.
3.1. Педагогическая диагностика в Учреждении осуществляется в течение 
времени пребывания ребенка в Учреждении, определённым Уставом 
Учреждения (с 7.00. до 19.00, исключая время, отведенное на сон). Это -  
деятельность в утренние часы, подготовка и организация всех режимных 
моментов, вечернее время.
3.2. Педагогическая диагностика заключается в анализе освоения 
содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 
и фиксируется педагогами в календарном планировании.
3.3. Педагогическая диагностика образовательного процесса проводится 
обязательно в игровой форме и осуществляется через педагогические 
наблюдения, беседы, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 
раза в год -  в начале учебного года (1-2 неделя сентября) и в конце года (3-4 
неделя мая).
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3.4. На основании полученных результатов оценки развития в начале 
учебного года, воспитатели конструируют образовательный процесс, 
планируют индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, 
которым необходима педагогическая поддержка.
3.5. Результаты педагогической диагностики заносятся в сводную таблицу 
результатов освоения детьми основной образовательной программы, таблицу 
сопровождают выводами. В конце года проводится сравнительный анализ и 
на основе этого анализа определяются перспективы деятельности 
Учреждения на следующий учебный год.
3.6. Педагогическая диагностика усвоения детьми образовательных 
программ оценивается трехуровневой оценкой:

• показатель сформирован (удовлетворительный уровень);
• показатель в стадии формирования (средний уровень);
• показатель не сформирован (недостаточный уровень).

3.7. Хранение данных: материалы педагогической диагностики 
(диагностические карты, выводы по результатам обследования детей, 
сводные таблицы) хранятся у педагогов.
4. Отчетность.
4.1. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения в конце 
учебного года сдают результаты анализа освоения содержания 
образовательных областей с выводами и рекомендациями старшему 
воспитателю, который осуществляет сравнительный анализ , делает вывод, 
определяет рекомендации и зачитывает данные на итоговом педагогическом 
совете Учреждения.
5. Документация.
5.1. Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения 
детьми образовательных стандартов - хранятся у педагогов. Обновляется по 
мере необходимости.
5.2. Диагностический материал для определения уровня коррекции речевого 
развития и уровня развития психических процессов, а также уровня 
готовности воспитанников к обучению в школе, уровня музыкального и 
физического развития детей, развития способностей хранятся у 
специалистов.
5.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми 
образовательных программ заносятся в специальную таблицу и хранятся в 
каждой возрастной группе (оценка развития детей) и у специалистов.
5.4. Результаты усвоения детьми образовательных программ, хранятся в 
методическом кабинете.


