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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИДГНОСТИКИ

МУниuипального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<< ffетский сад ЛЪ 52 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому направлению развития детей>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее По,толtение разработано в соответствrtи с Затtонолл РФ о,г29.12.20|2г.N27З-
ФЗ КОб образовании в Российскоir Федерации>, Приказоп,t N4инлtстерства образования и
ПаУКИ РФ ОТ З0.08.20l jг. ЛЪl014 ((Об yтверIiденtIи l1орядtt.l организации и
осуществ,цения обра,Jовате.пьной деятельностLl по осIlовныNl сlбщеобразовательным
програN,I\Iаlr - образова,гL,льньINl програ\,{N{а\{ доUlкольного образования>, Приказом
Министерства образоваFIия и науки PcD о,г 17,10.201Зг. J{s1155 кОб утвер)кдении
t}lеДеРаПЬНОгО государственного образовательного стандартil доl.uко_пьного
образован ilя>. YcTaBol,r lОУ.

1.2. ГIедагоги,lескиЙ N,IоL{I]ториrIг - эгО процесс оргtlltиз.tции сбора. хранения. обработки и
распространения ин(lорьтации о деятельности педагогtl.tесttой систеN,tы,
обеспечиваtоtций непрерыв}Iое о,rс,цеживание состояFiI]я и прOгнозирования ее
развития.

1.3. В условI,Iях доУ педztгоги,-lесttий N{ониторI]нг осущес1,1]ляется во tsсех возрастных
группах по следуIоrrlиN{ направленияN,I:
- оценка физлtческого развития и здоровья воспитаI]нliI(ов;
-оценка дости)кения детI)N,{и планирYеN,lых результатов освоения образовательной

програ\,{N,Iы,

1.4. оценКа фitзи,tеского развrlтия Ll здоровьrI детей всех возрастных tpylltl проводится
N,,Iедиt{I]нски]\{ llеl]сонatлоN,I доУ coBN,{ecTHo со специалистаN,lи детской городской
по-ц и к,ци Hi] i(Lt. воспитатеIIяN{ Li. воспllтill-е-цеN,{ гI о Ф ИЗо.
С цельЮ по,пучения объективttоГl иттфорплации о дина\,{Llке (по.;rожительной или

отрицательной) (lизических параN{етров детей (физическое развитие. tРизическая
подготов-ценность. рабо,rоспособность и состоrll1ие злоровья) в llроцессе их
)I(IJзнеJlеяте.пьностI'I. определяющIlх перспек-гивы роста Ll развrIтrIrI каждого
воспитi]нLI],lliа. в ffOY проводится: антропоN{етрия. N,lедrtцигtсttI,tй ocN{tll,p, N,{он]IториIIг
с} tтзического развLlтия },I готовности It дllлtьнейшеп,tу обучегt ию.

1.5. N4онrlторинГ дости}Iiения детьN,II] планирYеN{ых резу,цЬтатоВ освоения Образовательлtой
програN,IN,{ь] - непрерывное отслеживание состояния процесса дошкольного образования
с позициИ jlllrIllocТHo-opl{eHTI,rpoBaHHoгo подхода I{a основе установ,ценных критериев и
п о казате-цей успешt-lостLl до lIIколы t и l(a.

В rrроцессе ]\1ониторингLl исс-пеДуютсrI (lrтзи.tесltие. L{нте-цлектуальные и личностные
качества ребенка путем наблtоденlлй за ребетлкопt. бесед. экспертIlых оценок.

1 .5, 1 . Мониторlrнг проN,Iе)IiутоLlных рез},льтатоL] освоения детьNlrл Обрсrзовате,пьноti
програN{]\,1ы гll]оводитсяl 2 раза: в январе (за 1 полl,годие ) и пtае (итоговыr"t) со всеьtи



деть\{и группы. ч].о дalет L]озN{оI{ность ко\{п,цсксIIо OLteIlиTb достижения детей за год. ВДеКабРе ПеДаГОГИt{еСl(УК) дllагностик)/ проводriт с детьN,I11. вновь прибывшил.,Iи вдетский сад LI деть'1и' \,сваиваIоLцr''rи Обра:]ова,Iе-l1ьн\,ю гlрогрat'IN,{у на НеДостатоLIно\{},ровне иjlll од'tреLIrIь]\IIi детьNII,i. Это позво,пяе1 cBoeBpe\4cl1I{o корректироватьобравователыrый N,IаршруТ IiоFIIiретнЬiХ Деr,еt:i в соответствIlи с )/ровнеN.{ развития.1.5.2. I\4они,торлlнг освоеlJиrI детьN,Iи Образовательной програп{д.{ы содержит 5образовате-гlьIJых об,lасr,ей: ((соI{rIальilо-ко\INI\/нlIIiативFIое 
рilзвитие). (позIIавательное

i]]XXiXX]]. 
((PetIeBoe РilЗВllТ}Iеtl,'(\\'ДО)IiеСТО.',,.'о-r.r.тI.{ческое развлlтие). кфизическое

1,5,3, /{"lя оцеIlиваIJI,1я YровlJя освоеIIrIя детI]]\1Ll содерж,tlIi.tя Образовате-tьной програ\,rNIыприх,IеlJrlется ба,ц-повая систеi\{а для ка)кдого обследуе\{ого параN{етрii:
1 балл - бо-цьшинство ко}.{лонентов IIедостiiтоrIно развито:2 бал-ца - ОТде_IIьFIь]е ко\{]]онеI{ты IIе развI4ты:З ба-ц":rа разIJ}lтие cOOтBL,TсTBvеT I]озl]аст}, ;4 бал,цil - lзt lcoKltli \,ровень развитIlя.l"j,;l, l{,lя ОП}]е;Iе,'lС'НLIя )/ровня \,cIJOeIlI]я де,гь\II.1 \IaTe]]Ila,Ta lJ p.]\{i(ax образовате.lьноli областиlll]lIl.{eIlrle.l]cя схе\{а :

-подсLIи] ывас,l,с,] ]\{aкc14\,{a"IbIJo воз\,{оiIiI{ое IiojlиtIL,cTBo баллов вн},1.ри образовательнойоб"лас,ги Ll пр1,IIII]\lается по-i]учет-tгtый рез\,,r]ьтtl,г за l 00%:-от 0 до 25% - недост{tточtтый \.ровень освоениrl ttрогра]\l\{ы;
-oт 25o/u r" :!:о - t]L. cd)opxlI]poBalrll отде,хьные liох,lпоненты:-от -50%:ro 7_j?6 - ]]азl]LIтI{е .oorua,,..,r,rIle возi]alстrtой гIорr,lс]-от 759'с, до 100% - высокий y,poBelIb рilзвLlтия (одареrIныii ребенок).

2. Зirдir ч Il l]еДllгогIl (Iеск{)г0 ýIoIIиTOpIl нгil :
- ПОЛуrlggоrе объектtrвной инфор\{ации о реалI{зttции Образовательной програп,rN,Iы ДоУ;-со верil] енсl'Во BijIГI Il е о р ган rl зaLllr lT образо ватель н о го li роцесса.-i]}]ове,енliе ,ttI,tлиза достl,тlttенит-l в воспита}II,114. 

"оr.,..-"ll' развIIтt]и. оЗдоровленLlи иорг|lнI]зации )IiизItеДеятельl]осТи tsOсгIIjТаrItIиI(оВ (

разl]ития Д()У; 
D\]Lll1l l сltlгlИl((JВ с це"lьIО пl]огIlозl{РоваFIиЯ перспектив

-кон,гро,ць ссlб.lttодения нор\{атиI]IIых требоваllиti в t]l]ганизацлlи образова.гельноI tlгIроцесса И Ре}IiИr\{IJых N,I O]\{eI ITOB :

-Вы'lВЛеIIие Зil'Г]]\'j{IIеl'II'Il"] V IlеДirГоГоl] dOY в Про'еДе'],lll образовательноI.о процесса;- coBel]IшeIIcTl]oBaIl],lc, t,Iнс1,1]\,\{еlIтаl]Llя J{ля оргitIIllза](ии I,1 проl]едеItI{я моIlIlторингt1 в fiOY.
], q)),lIкЦIIIl долiкIIостного лrlцil, осущсствляIощего ПеДllгогtl(lескttl:l N{онtlторIIнг.з,l' Педагогическl,tйI N,{оllиториL, 

" доУ ОСУLцеств,rIrIют; завед\,IоIдиl-.t. 
'аrtеститель

]авед\,tоцС,го гIО вос]]итатеЛьтtой lr *о.rод,u,,.a:коit работ.. ",,.;,;;гель по физическоtili\'_]IbT\,])e' l1}Iые гIед,lгогliLIескIlе сот]]уднI]кr]. а Tali)lie \Iеjlицl.Ii{сltllе работrrики l]со о I.t]е.гс.Ii]tl ri с .цо_л )Iii l ос,гI I ьI\{ j.j ]l II c гр}.Iiц l.irI NI Ll.З'2' сDуццции До,ЦЖносТных ,т]иЦ, ос}'Ществляющих педагоги.тескиЁt J\,IоIIиторинг:-приN{енение разлиLIных т.ехнологиti и методI,тк диагFIостированиrl воспитанниковреIIоNIеI]доваI]I]ых к LlспользоваIlию в работе с деl.ьi\,I1.1 доIJJко-тьIIоlо возi]асIа,- подго'овка Ii проведениIо гlедtlгогиIIеского \{оrlито]]инга. прrt необходи\{остIlKO}IC\',]])l,aJ(1,IrI с \,зк},iх1II cllei{t.Ja,llиcTi1l\lll сооl-ве.].с.гв\.I()ll(L,го ttрtlсри,л.lr:- загIрос ltltсЬорr,tацrtrt ), сотр} _1Fr и lttlB ДО\' и роitитеJIей в сOотtsеТс.гвии с целыообслелования воспитанниI(ов; 
Ir .,v/\rr rL]lL,,l lJ U.,.,l

- оказанrIе ]\,Iегол1,1tIесttой попtоlttи сотруjlникаlr !ОУ в совершIенствоtsани].1 оргаFIизациии Ilроведеtrl,tи образОl]iiте-гIьного 1lроцессil по рез\/-цьтатал.i \{онлIториIJгal.

;l. Права до.л?till0с
,rол;tttrосг,,".,,;;:,"J.'l,illili},:i,li,]'-l',Нi":?"'.Тl:'::НТЖil;i,I:,ffiч11,1.,,,ouuo,
-изби ратЬ техl iо,ло гию и ]\Iетодику сiбс,тедовalII ия восгt итан н иков ;-по соглiiсоваIIиIо с завед),юLци]\1 доУ привлеIt.т; ;";;;;r]]леl{лlк) педагогllIIеского\t они,гориFI га спецIl алllс],оl] I{звн е:



-PeKorIeHj{olJttl b По И ГоГ'tNl Ilел[tГоГLlllесti()l-о \1otl1.IToi]LlHI,a из\,IIение опыта работысотрудника (сотру,дНиrtов) с це,пьк) его исгlоJЬзования в работе Др_YгиNIII сотрудника\[и и
учрежденияNiи:

заtsедуiоtциr\{ ДоУ переtlосить 1] из},{енять сроttи обследования
-]lо сог"часовaiнtrю с
воспита}IнI]ltов:

5. f{t1.lliKllclcTIIoe лIIцtl, ос),пцсстl]лrlк)Iцее lICjliiIOгlrrlecItltй }l0IIIIl-орtIrrг в fiOY, обязано:-тактиLIно относиться li ка)I(доj\,Iу ребенку во IJpe]\{rI проведения диагrIостIILIеских
хlеl]огIрrIятt,tli" создавать для каждого восIlитаннIIка сиlуацIlю \,спеха;
- 0с\,UIестВ,гt,iть IiaLIecTBeIJHyю подготовк\] к прOt]еденLlю ]1].tагIlосl,иrIеск}Iх N.{ероприятi{I-I;
-ознако\11,1ть с итогii]\{и обс,тедовallIиr] BocllIITaHHrlKoB соотllетствУЮщих до,ц)кностных лиц(в рамках их до,rt)ItностнLlх полнопtо.лttй):
-соблюдать ttotI фt-tдеFIциальность;
-не допускать срыва сроков проведения диагIIостиLIескLiх птероприятий;
-KaLIecTBeH н() проl]олить сlбследо ваII ие вос Il иT.ilHIJ и ков ;

-раlзрабатыватL реко]\,{еlIдаL{rII], FltlпpalB,ileIlFlLIe tlil coBepllleLICTt]oBaH1.1e
Процссса.

ооразоваlтельiIого

6, jlo,r,'l;HocTHoe ,lIItIo, Ос\/UIес'ВrrIIоII{ее IlсjlагогIILIескrll:l [IoIllITopIIHг, состrlвляет:
-I1лаlFI проl]еденИя дI,t|lгIlостиLIеск1.Iх N4еропрI.rятrtй с воспи-гаtlникаNли l]OY на новыr1
учебный год:

-oTlleT о выпо_цiIеIllIll Ilлана проI]еjtеFlиrI дл]аl,LlостI,ILIеск1.1\ N.IероI]риятий с восttитанникаr\.{и']а r]рОшlедший уrlg6rыйt го;];
-сообtленrtе j1-,lrI ВI)Iсl'\'ГLЦеНI]я lla itдN,ltIнt]с,гl]а,IиlJноN,l совещаI]и11. педttгоглirIескоNt

сOвеl,е, \{етод]JLIес]iо\,I cOl]el,C,. засе.ilа II Llll псI]х(),l]ого-NI едlll{о*п едагогиLIеского
конс и.]II.IY\,I а l]OY, рс)r{ите,гrьСкоrt со бран и l] Lr пр. ;

-справк\] по ]lтогаN,{ обс"rедования в l,еt{ение трех дней после гlроведе}Iиrl диагностических\1ероllрия.гий. которtlя предоставлrIеl.сrl заведуIохtешlу, fi ОУ"
f,сlлiltностrIOс лиц(). осYLLIестI],цяющее 1lедагог}lческиl--l пlсlгIttторлlнг, обесttе.tивает хранение

диilг[I ocTI.тrIecK L{x \1 Lil ер иа_по в ll TeIleHI.l е 5,1eT.
СРОк дg1:1glвLlя насl-о,IIдего llсl,rо;ttегtт.tя не огранllLIен. /{aHrroc Ilo:to;tteH1.1e деt:tствyе,г догlринrIтия нового.
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