


                                                                     Педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания 

ребенка в МАДОУ №82 (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на сон). 

1.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Диагностика, проводимая в начале учебного года, направлена на выявление  

сформированности  у ребёнка уровня  деятельности (в том числе,  развития). 

Диагностика, проводимая в мае, направлена на изучение  динамики 

формирования целевых ориентиров детей.  

1.2. Методологическая основа педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития) в МАДОУ №82 обеспечивается при помощи 

следующих методов: наглядного материала, бесед, наблюдений, опроса, анализа 

продуктов деятельности, сравнительного анализа, эксперимента (создание 

исследовательских ситуаций для изучения проявлений). 

1.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, педагогами дополнительного образования оценивается в следующих 

значениях: 

• 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

• 2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

• 3 балла – соответствует возрасту;  

• 4 балл – большинство компонентов развиты выше возрастной нормы. 

1.4. В начале учебного года по результатам педагогической диагностики 

определяется зона образовательных потребностей каждого ребенка. Это помогает 

осуществлять планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации и оптимизации работы с группой детей. В конце учебного года 

делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

2. Контроль и отчетность 

2.1. Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) осуществляется заведующим и старшим воспитателем посредством 

следующих форм: 

- проведение текущего контроля; 

- организацию тематического контроля; 

- проведение оперативного контроля; 



- посещение непосредственной образовательной деятельности, организацию 

режимных моментов и других видов деятельности; 

- проверку документации. 

2.2. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты МАДОУ № 82 

представляют  результаты проведения педагогических наблюдений и 

исследований с выводами два раза в год  (октябрь, май)  старшему воспитателю. 

Старший воспитатель проводит сравнительный анализ педагогической 

диагностики, делает выводы, формирует и разрабатывает рекомендации для 

педагогического проектирования, представляет  их на итоговом педагогическом 

Совете МАДОУ № 82 для определения педагогических задач на новый учебный 

год. 

3. Документация 

4.1. Материалы педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

хранятся у воспитателей и специалистов (музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, педагогов дополнительного 

образования). 

4.2. Анализ материалов педагогической диагностики с результатами оценки 

индивидуального развития для определения целевых ориентиров хранятся в 

методическом кабинете. 
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