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1.6. Настоящее положение принимается  на заседании Педагогического совета, 

согласовывается с учетом мнения профсоюзной организации и утверждается приказом 

руководителя Учреждения.  и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

2.1. Выявление результативности образовательного процесса, определение эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе дальнейшего педагогического планирования.  

2.2. В задачи диагностики входит:  

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

траектории  или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизация работы с группой детей; 

- психологическое сопровождение и проведение квалификационной  коррекции развития 

детей; 

- оценка готовности ребенка к началу школьного обучения в плоскости бинарной оценки: 

«готов к школе» — «не готов к школе». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКИ 

 

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов  освоения детьми образовательной программы. 

3.2. Педагогическая диагностика осуществляется в течение время пребывания ребенка в  

Учреждении (с 7:00 до 19:00, исключая время отведенное на сон). 

3.3.Педагогическая диагностика 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, апрель).  Период проведения педагогической диагностики ежегодно 

определяется календарно-учебным графиком. 

     Периодичность проведения педагогической диагностики ориентирована на изучение 

динамики развития объекта и для повышения эффективности педагогической работы:  

• начальная (стартовая диагностика) - сентябрь;  

• выходная (итоговая диагностика) - апрель.  

3.4. Методологическая основа педагогической диагностики  обеспечивается при помощи 

системы мониторинга детского развития, разработанного и утвержденного Учреждением  

самостоятельно (является частью рабочей программы воспитателей и специалистов). 

3.5. Родители (законные представители) имеют право получать информацию о всех видах 

планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических). 

3.6 Результаты педагогической диагностики  записываются воспитателями  всех 

возрастных групп и специалистами  Учреждения в диагностических картах наблюдений 

развития ребенка, где ключевые компетентности по 5 образовательным областям 

оцениваются в бальной системе (от 1 до 5 баллов): 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые  параметры оценки; 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

3.7. Анализ результатов педагогической диагностики (мониторинг) осуществляется 

воспитателями всех возрастных групп и специалистами  Учреждения:  
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  1 этап. Напротив  фамилии  и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку. Этот показатель необходим для написания характеристики конкретного 

ребёнка.     

-  Определяются дети с нормативным вариантом  развития (3.8 баллов и выше);  

- дети группы риска (от 2.3 до 3.7 баллов) с проблемами социального и/или органического 

генеза. Данный показатель  также свидетельствует о незначительных трудностях 

организации педагогического процесса в группе.  

- дети с проблемами усвоения программы (среднее значение 2.2 и менее). Данный 

показатель свидетельствует о выраженном несоответствии развития ребёнка возрасту, а 

также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области.  

   Для детей с проблемами усвоения программы воспитателями группы и/или 

специалистами составляется индивидуальный маршрут развития. 

        2 этап. Когда дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 

группе. Этот показатель необходим для  описания  общегрупповых  тенденций. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям соответствует: 

0-3.6 - низкому уровню развития; 

3.7-4.3%-среднему уровню развития; 

4.4- 5%- высокому уровню развития; 

      Двухступенчатая система мониторинга позволяет  оперативно выделять детей с 

проблемами в развитии, а  также определять трудности реализации программного 

содержания в  группе, т.е. оперативно осуществлять психолого–методическую поддержку  

педагогов. 

        3.8. В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяется  планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 

4.1. Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школе (Семаго) позволяет 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности ребенка, 

выпускающегося в школу в текущем учебном году, его готовности к школе.  

4.2. Психолого-педагогическая диагностика может осуществляться в течение время 

пребывания ребенка в  Учреждении (с 7:00 до 19:00, исключая время отведенное на прием 

пищи, прогулку, сон) при наличии письменного согласия родителей (законных 

представителей) ребенка.  

4.3. Период проведения педагогической диагностики и ответственные за ее проведение 

ежегодно определяется приказом по Учреждению. 

4.4. Общие требования к проведению фронтального обследования: 

Педагог работает с группой детей, состоящей не более чем из 12–15 человек. Дети 

рассаживаются за столами по одному. Каждому ребенку дается подписанный бланк с 

заданиями, два простых карандаша мягкости «М» без ластика и один цветной карандаш. 

Все задания (кроме дополнительного задания к заданию № 2) выполняются простым 

карандашом. Третье и четвертое задания при объяснении частично рисуются на доске. 

Инструкция подается короткими предложениями, четко, внятно и не быстро.  

     По ходу выполнения заданий в заранее подготовленном листе наблюдений педагог 

отмечает особенности поведения и потребности детей в помощи (дополнительной подаче 

инструкции, повторении и т.п.) и темп деятельности ребенка. Для заполнения листа 
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наблюдений специалисту необходимо знать фамилию, имя каждого ребенка и место, где 

он сидит в процессе диагностики (номер стола). В разделе «Другое» необходимо отметить 

такие проявления в процессе выполнения заданий, как «заплакал», «стал смеяться» (см. 

далее).  

Каждое следующее задание подается после того, как все дети группы закончили 

выполнять предыдущее, за исключением задания № 4 (выполнение данного задания 

ограничено по времени двумя минутами, но детям об этом не говорится). Если ребенок 

крайне долго выполняет задание, его можно попросить остановиться. Желательно, чтобы 

особенности выполнения заданий каждым ребенком отмечались в листе наблюдений.  

Инструкции даются с интонационными ударениями и паузами (в инструкциях такие 

смысловые ударения выделены жирным шрифтом). Случаи, когда проводящему 

обследование необходимо обратиться к рисунку на доске или листу с заданиями для 

уточнения хода работы, указаны в инструкциях.  

От педагога требуется заранее ознакомиться с инструкциями и с заданиями, подготовить 

все необходимые для работы материалы: размножить бланки заданий, подписать их 

(фамилия, имя ребенка, возраст — полных лет и месяцев) и заранее (если это возможно) 

записать фамилии и номера столов, за которыми будут работать дети, в листе 

наблюдений.  

4.5. Психолого-педагогическая диагностика осуществляется путем выполнения ребенком 

предъявляемых заданий, которые  позволяют оценить возможности работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего. 

   Задания позволяют оценить сформированность операций звукобуквенного анализа, 

соотнесение числа и количества, сформированность представлений «больше–меньше», 

развитие моторных навыков, в частности мелкой моторики, возможность удержания 

простой моторной программы в графической деятельности (задание № 1), а также 

появляется возможность сопоставить эти особенности графики и качество графической 

деятельности в свободном рисунке (задание № 5). Косвенно (в первую очередь, в заданиях 

№№ 1, 2, 5) учитывается и уровень сформированности пространственных представлений, 

которые также являются неотъемлемой составляющей когнитивного развития ребенка. 

     Помимо оценки результатов выполняемых заданий, важным являются особенность 

деятельности и характер поведения ребенка в процессе работы (его эмоциональные, 

«энергоресурсные» затраты, его поведенческие особенности в подобных ситуациях). 

4.6. Методологическую основу диагностики  готовности детей к школе составляют 

методические рекомендации по проведению обследования и анализу результатов. // 

Семаго М.М., Семаго Н.Я., Хачиян О.Г.  

4.7. Результаты выполнения всех заданий оцениваются по четырем уровням — в 

зависимости от общего набранного ребенком балла, с учетом корректировочных 

коэффициентов оценки поведения ребенка в процессе работы:  

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): от 17 до 25 баллов.  

Условная готовность к началу обучения (2-й уровень): от 14 до 17 баллов.  

Условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень): от 11 до 14 баллов.  

Неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень): суммарная оценка ниже 10 

баллов. 

 

5. КОНТРОЛЬ 

 

5.1. Контроль проведения педагогической диагностики  (оценка индивидуального 

развития) осуществляется заведующим и старшим воспитателем посредством проверки  
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заполнения педагогами диагностических карт по пяти образовательным областям  и 

наличию количественного и качественного анализа результатов диагностики. 

 (Приложение 1).  

5.2. Контроль проведения психолого-педагогической диагностики готовности детей к 

школе осуществляется заведующим посредством проверки  заполнения бланка «Анализ 

результатов выполнения заданий по психолого-педагогической оценке уровня готовности 

ребенка к началу школьного обучения» и листа наблюдения лицом (лицами), 

ответственными за проведение данной диагностики. 

5.3. По итогам проведения контроля  педагогам даются рекомендации, консультации, 

результаты освещаются на педагогических советах. 

 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

6.1. Все педагоги  Учреждения в сентябре и апреле  сдают отчет по результатам 

проведения педагогических наблюдений и исследований  с выводами старшему 

воспитателю. 

6.2. Старший воспитатель осуществляет сравнительный анализ педагогической 

диагностики, делает вывод, определяет рекомендации педагогическому  проектированию 

и зачитывает на итоговом педагогическом Совете. 

6.3. Старший воспитатель осуществляет анализ психолого-педагогической оценки 

готовности  детей к школе и зачитывает на итоговом методическом Совете. 

 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

7.1.Материалы педагогической диагностики, пособия для ее проведения – хранятся у 

педагогов. Обновляются по мере необходимости. 

7.2. Сравнительный анализ педагогической диагностики по всем группам Учреждения для 

определения  целевых ориентиров и анализ диагностики  готовности детей к школе 

хранятся в методическом кабинете 5 лет. 

7.3. Результаты педагогической диагностики  хранятся у педагогов в группе 5 лет. 

7.4.  Анализ результатов выполнения заданий по психолого-педагогической оценке уровня 

готовности ребенка к началу школьного обучения и лист наблюдения хранятся в 

методическом кабинете 5 лет. 

7.5. Письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников на 

проведение  психолого-педагогической оценки уровня готовности ребенка к школе 

хранятся в методическом кабинете 1 год. 

7.6. Бланки  с выполненными детьми заданиями по психолого-педагогической оценке 

уровня готовности ребенка к началу школьного обучения хранятся в методическом 

кабинете до 10 сентября следующего учебного года и могут предоставляться в школу по 

запросу учителя начальных классов или администрации. 
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