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I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о педагогической диагностике муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 города Красноармейска 

Саратовской области» (далее – Положение)  разработано с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации» (Статья 1), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

1.2.Мониторинговые исследования (педагогическая диагностика) (далее – мониторинг, 

педагогическая диагностика) предусматривает сбор, системный учет, обработку, анализ и 

хранение информации для эффективного  решения образовательных задач направленных на 

индивидуализацию образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), 

оптимизации работы с воспитанниками МБДОУ. 

1.3.Мониторинг предусматривает оказание педагогической помощи  в выборе оптимальных 

благоприятных условий для  обучения и развития каждому из воспитанников МБДОУ и 

обеспечение  перехода в процессе его образования из «зоны ближайшего развития» в «уровень 

актуального развития». 

1.4.Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, раскрывающие 

характеристики образовательной деятельности: 

-изучение состояния образовательной системы для получения оперативной информации о еѐ 

специфике и обеспечение корректировки этой системы в направлении совершенствования;        

-своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также факторов, которые 

их вызвали; 

-предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной деятельности; 

-прогнозирование процессов развития образовательной системы; 

-обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

-получение информации об эффективности педагогических воздействий; 

-оптимизация управления качеством образовательной деятельности. 

1.5.Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, этапы,принципы, содержание, 

методы и процедуру осуществления педагогической диагностики(мониторинга) в МБДОУ 

«Детский сад №10 г. Красноармейска» (далее – МБДОУ). 

1.6.Настоящее Положение распространяется на деятельность работников МБДОУ, 

осуществляющих профессиональную деятельность  в  соответствии с трудовыми договорами, в 

том числе на работников, работающих по совместительству. 

1.7.Настоящее Положение действует до принятия нового. 

II. Цели, задачи,функции, этапыпедагогической диагностики 

2.1.Цель: 

-получение оперативных данных о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения 

объекта диагностирования; 



-раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в 

МБДОУ. 

2.2. Задачи: 

-индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-разработка рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности. 

2.3. Функции: 

-диагностико-аналитическая (выявление причинно-следственных связей в образовательной 

деятельности между созданными образовательными условиями и эффективностью педагогиче-

ского воздействия); 

-экспертно-оценочная (изучение уровня профессиональной компетентности педагога); 

-регулирующая (создание объективной основы для изменения условий образовательной дея-

тельности, поиска ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей детей); 

-пропедевтическая (исследование рисков, профилактика дидактогений). 

 

III. Принципы педагогической диагностики 

3.1.В основу педагогической диагностики положены следующие принципы: 

-принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ребенка на 

разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о целостной картине его 

индивидуального развития в период получения дошкольного образования; 

-принцип доступности диагностических методик и процедур для применения образовательной 

деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» педагога и ребенка; 

-принцип прогностичности, предполагающий получение данных,   раскрывающих «зону бли-

жайшего развития» ребенка. 

 

IV.Методы  

4.1.Для проведения педагогической диагностики могут использоваться  различные методы: 

-беседы; 

-наблюдение; 

-анализ продуктов детской деятельности; 

-диагностическая ситуация. 

4.2.В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную дея-

тельность МБДОУ, является включенное наблюдение. 

4.3.Наблюдение может дополняться педагогами изучением продуктов деятельности детей, 

свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как 

экспертов в отношении их ребенка. 

4.4.Наблюдение осуществляется педагогами ежедневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций.  

4.5.Наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из 

него.  

4.7.Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является 

отсутствие противопоставления повседневного педагогического общения с ребенком и 

диагностического общения. 

4.8.Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо 

изучить те показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических 

воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным направлениям. 

4.9. Педагоги заполняют индивидуальные карты наблюдений детского  развития(Приложение1 

к настоящему Положению). 

4.10.Содержание уровней разработано с учетом преемственности в отношении каждой 

возрастной группы МБДОУ, что позволяет сделать педагогический мониторинг 

систематическим, «пролонгированным» и отразить историю развития каждого ребенка в 

условиях образовательной деятельности в МБДОУ  и дает возможность на основе полученных 



диагностических данных скорректировать образовательный процесс в отношении и 

конкретного ребенка, и группы детей в целом. 

 

V. Процедура  педагогической диагностики 

5.1. Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах МБДОУ 2 раза в год: в 

течение учебного года и в конце.  

5.2.На основании полученных результатов в течение учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки.  

5.3.В конце учебного года организуется итоговая диагностика.Проводится сравнительный 

анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность 

педагогических воздействий.  

 

VI. Документация педагогической диагностики 
6.1.Педагоги, осуществляющие мониторинг, руководствуются в работе  настоящим 

Положением  и несут персональную ответственность за достоверность и объективность 

предоставляемой информации, за использование данных мониторинга. 

6.2. Карты наблюдений детского развития хранятся в группе, которую посещает ребѐнок.  
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