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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о педагогической диагностики, (системе оценки 

индивидуального развития воспитанников) муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «детского сада № 52  (далее Положение) 

является локальным нормативным актом МАДОУ № 52 (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Уставом Учреждения и регламентирует порядок проведения 

педагогической диагностики. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, организацию 

проведения, способы осуществления педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития воспитанников). 

1.3. При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Учреждения. 

 

2 Цель, задачи, принципы осуществления педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития воспитанников). 

 

2.1. Целостная система педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития 

воспитанников) обеспечивает определение степени продвижения воспитанников в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

2.2.Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят 
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Квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

2.3. Педагогическая диагностика (мониторинг) соответствует следующим 

принципам: 

✓ гуманизации, определяющий новое отношение к оценке и оценочной 

деятельности, устанавливающий уважительное отношение к личности 

воспитанника, его интересам, правам; 

✓ непрерывности, реализующей идеи осуществления оценки достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования на всех этапах развития; 

✓ прогностичности, предполагающий определение возможных перспектив в 

развитии ребенка; 

✓ коллегиальности, требующий привлечения всех субъектов образовательного 

процесса; 

✓ динамичности, обеспечивающий постоянную корректировку средств, 

методов диагностической деятельности в связи с изменениями в развитии 

ребенка. 

 

3.Организация проведения педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития воспитанников). 

 

3.1. Проведение оценки индивидуального развития воспитанников осуществляется 

в процессе их реальной жизнедеятельности через наблюдение за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности, 

педагогические ситуации, беседы, анализ продуктов детской деятельности, 

сравнительный анализ. 

3.2. Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в начале 

учебного года (август  2 недели), в конце учебного года (июнь – 2 недели). 

3.3. Структурированный диагностический инструментарий направленный на 

выявление уровня усвоения основной образовательной программы, являются 

структурированные карты развития детей, позволяющие фиксировать особенности 

развития, индивидуальную динамику и перспективы каждого ребенка по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

3.4. Оценка уровня усвоения воспитанниками содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется по 

образовательным областям с помощью следующих критериев: 

1 уровень -  низкий -             1 балл, никогда, ребенок не может выполнить все 

параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
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  2 уровень -  средний -      ,   2 балла – иногда, ребенок с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры оценки;  

 

3 уровень – высокий. -           ,    , 3 балла -  обычно -  ребенок выполняет все параметры 

оценки самостоятельно;  

3.5. Формой отчета по итогам комплексной педагогической оценки является 

аналитическая справка, диагностические карты, которые предоставляются 

педагогами старшему воспитателю не позднее 7 дней с момента завершения периода 

педагогической диагностики. Аналитические материалы хранятся в группах и 

методическом кабинете. 

3.6. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

воспитанников) доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью выработки единой общей стратегии, заслушиваются на 

медико-педагогическом совещании (общие сведения, не оглашаются пофамильно). 

 

4 Сроки действия и порядок изменения Положения. 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены. 

4.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 


