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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогической диагностике в МДОУ «Детский сад № 11»
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования ФГОС ДО, Уставом МДОУ «Детский сад № 11» 
образовательной программой МДОУ и регламентирует содержание и порядок проведения 
мониторинга внутри дошкольного учреждения. 
1.2. Система мониторинга качества образования МДОУ «Детский сад № 11» служит 
информационным обеспечением образовательной деятельности образовательного учреждения 
(далее - МДОУ). 
1.3. Педагогическая диагностика представляет собой систему сбора, анализа, хранения и 
накопления образовательных результатов. обеспечивающих непрерывность и своевременную 
корректировку образовательного процесса. 
1.4. Опенка физического развития проводится инструктором по физической культуре МДОУ 

Оценка здоровья детей всех возрастных групп проводится старшей медицинской сестрой, 
закрепленными за ДО детской городской поликлиникой в соответствии с договором. 
1.5. Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально - 
психологических особенностей детей) проводится педагогом – психологом. 
1.6. В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) проводится логопедическая 
диагностика учителем-логопедом. 
1.7. В группах для детей с задержкой психического развития (ЗПР) проводится диагностика 
развития детей учителем-дефектологом. 
1.8. Участие ребенка в психологической, логопедической диагностике допускается с согласия 
его родителей (законных представителей) 
1.9. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

дошкольных отделений Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовым договором. 

2. Цель и задачи диагностики 

2.1. Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном 
состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. 
2.2. Задачи педагогической диагностики: 
• Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном  
Процессе или имеющих особые образовательные потребности) 

• Оптимизация роботы с группой детей. 
• Совершенствование  организации образовательного процесса. 

 
2.3. Принципы педагогической диагностики: 

• Принцип последовательности и преемственности диагностики - проявляется в последовательном 



переходе от одних этапов, критериев и методов диагностики к другим по мере развития, обучения и 

воспитания личности, в поэтапном усложнении и углублении процесса диагностики. 

• Принцип доступности результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогов (непосредственно работающих с ребенком), обобщенной информации для различных 

групп потребителей (педагогический совет, экспертные комиссии). 

• Принцип прогностичности - проявляется в ориентации диагностической деятельности на 

коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников. 

• Принцип научности (диагностическая работа опирается на научные исследования, обосновывающие 

выбор изучаемых показателей, методы, сроки и организацию обследования). 

• Принцип этичности (диагностика проводится с соблюдением эстетических норм и правил); 

• Принцип оптимальности (минимальными усилиями должно быть получено достаточное количество 

диагностической информации). 

• Принцип непрерывности (педагогическая диагностика проводится на протяжении всего периода 

пребывания ребенка в детском саду). 

• Принцип динамичности (педагогический инструментарий позволяет в установленные краткие сроки 

провести педагогическую диагностику). 

2.4. Педагогическая диагностика: 

• позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает 

возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

3. Организация проведения диагностики 

3.1. Участие ребёнка в психолого-педагогическом мониторинге допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей) . 

3.2. К основным направлениям системы мониторинга качества образования относятся: 

- мониторинг образовательного процесса (анализ достижения детьми результатов, которые описаны в 

каждом разделе образовательной программы); 

- мониторинг детского развития (выявление индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка 

и составление при необходимости индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности). 

3.3. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является образовательная 

программа учреждения, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения 

мониторинга, ответственные исполнители. 

3.4. Мониторинг образовательной деятельности и детского развития в МДОУ осуществляется в течение 

времени пребывания ребенка в МДОУ (исключая время, отведенное на сон). 

3.5. Мониторинг образовательного процесса. Кратность проведения мониторинга зависит от 

выбранной дошкольным учреждением образовательной программы. Мониторинг усвоения 

программных требований воспитанниками осуществляется воспитателями и специалистами МДОУ, в 

сентябре и апреле месяце. Результаты диагностики обсуждаются, на их основе разрабатывается 

программа психолого-педагогического сопровождения ребенка. 

3.6. Мониторинг детского развития осуществляется через педагогические наблюдения и анализ 

воспитателями всех возрастных групп, диагностические исследования специалистов МДОУ - кратность 

проведения мониторинга зависит от выбранной дошкольным учреждением образовательной программы. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка; развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

3.7. Методологическая основа мониторинга образовательного процесса - образовательная программа 

МДОУ. Методологическая основа мониторинга детского развития определяется специалистами МДОУ 

в соответствии со спецификой профессиональной деятельности специалистов и программ 



дополнительного образования. 

3.8. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

• определение и обоснование объекта мониторинга; 

• сбор данных, используемых для мониторинга; 

• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование информации; 

• обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

• подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

•распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

3.9. Основными методами мониторинга являются: 

• наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• специальные педагогические пробы; 

• анкетирование педагогов, родителей; 

• беседы; 

• тестирование; 

• сравнительный анализ; 

• статистическая обработка информации. 

3.10. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных информационных 

технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования информации. 

3.11. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на установление 

качественных и количественных характеристик объекта. 

3.12. В проведении мониторинга участвуют все специалисты МДОУ, включенные в процесс 

коррекционно-развивающего обучения, результаты обсуждаются на консилиумах и заносятся в 

специально разработанные протоколы, адаптированные индивидуальные карты развития ребенка. На 

основании полученных данных составляется план индивидуальной коррекционно-развивающей работы, 

делается анализ качества работы педагогического коллектива. 

3.13. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы и планируют индивидуальную 

траекторию развития по образовательным областям обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

3.14. В конце учебного года организуется итоговая диагностика, проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. По результатам педагогической диагностики с учётом выявленных проблем проводится 

проектирование педагогического процесса на новый учебный год, а также организация методической 

работы с педагогами. 

4. Инструментарий педагогической диагностики. 

4.1. В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и оценить 

уровень развития детей, в условиях МДОУ используются: 

• наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, 

рассматриванием картинок; 

• специально организованные диагностические занятия в период, определенный образовательной 

программой дошкольного учреждения для мониторинга; 

• изучение продуктов деятельности детей; 

• беседы с родителями. 

4.2. Обследование проводится обязательно в игровой форме. 

4.3. Наблюдение осуществляется педагогом и специалистами во всех естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в МДОУ и ухода из него. 



5. Контроль 

5.1. Контроль за проведением мониторинга образовательной деятельности и детского развития 

осуществляет заместитель заведующего и старший воспитатель посредством следующих форм: 

• проведение ежедневного текущего контроля; 

• организация тематического контроля; 

• проведение оперативного контроля; 

• посещение занятий, режимных моментов и других видов деятельности; 

• проверка документации. 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной деятельности, режимных 

моментов, обсуждение результатов с педагогами. 

6. Отчетность 

6.1. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты МДОУ в конце года сдают результаты 

проведенных педагогических наблюдений и диагностических исследований старшему воспитателю, 

который осуществляет сравнительный анализ мониторинга, делает вывод, определяет рекомендации 

стратегического плана и зачитывает данные на итоговом педагогическом совете МДОУ. 

Диагностический материал для определения уровня коррекции речевого развития и уровня развития 

психических процессов, а также уровня готовности воспитанников МДОУ к обучения в школе, уровня 

музыкального и физического развития детей, развития способностей хранятся у специалистов и 

старшего воспитателя. 

6.2. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных решений на уровне 

МДОУ. 

7. Документация 

7.1. Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения детьми дошкольного 

возраста с 2 до 8 лет образовательных стандартов - хранятся в группах и обновляется по мере 

необходимости. 

7.2. Диагностический материал для определения уровня коррекции речевого развития и уровня 

развития психических процессов, а также уровня готовности воспитанников МДОУ к обучения в школе, 

уровня музыкального и физического развития детей, развития способностей хранятся у специалистов и 

старшего воспитателя. 

7.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми программных требований 

заносятся в специальную таблицу и хранятся в каждой возрастной группе. 7.4. Результаты общей 

диагностики усвоения детьми программных требований, уровня развития и коррекции детей 
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