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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях соблюдения требований п.10 ч.3 ст.28
Федерального закона от 29.12.2012 Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. Ме 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования», приказом Министерства образования т науки РФ от 30.08.2013 Ме 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования, Уставом ГБДОУ детский сад Ме 32
Колпинского района Санкт -Петербурга.

1.2. Положение является локальным актом ГБДОУ детский сад Ме 32 Колпинского района Санкт -
Петербурга (далее ДОУ Ме 32) и определяет порядок организации и проведения педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников).

1.3. Обучение в ДОУ Не 32 осуществляется в соответствии с:

- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детски сад Ме 32

- Образовательной программой, адаптированной для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детски сад Ме 32

- Образовательной программой, адаптированной для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (сложная структура дефекта) ГБДОУ детски сад Ме 32.

1.4 Обучение осуществляется на русском языке, в очной форме.

1.5. Освоение образовательных программ ГБДОУ детски сад Не 32 не предусматривает
промежуточную и итоговую аттестацию воспитанников.

1.6 Результаты освоения образовательных программ представляются в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
воспитанников.

2. ПОРЯДОК ОРГЗНИЗЗЦИИ И ПРОВЄДЄІ-ІИЯ ПЄДЗГОГИЧЄСКОЙ ДИЗГНОСТИКИ

г

2.1. К компетенции ДОУ Не 32 относятся :осуществление текущего контроля успеваемости,
установления форм, периодичности и порядка проведения контроля.

2.2 При реализации образовательных программ в ДОУ Не 32может проводиться оценка
индивидуального развития воспитанников. Оценка проводится педагогическими работниками, в
рамках педагогической диагностики.

2.3. В процессе педагогической диагностики исследуются физические, интеллектуальные и
личностные качества воспитанника путем наблюдения за воспитанником, бесед, тестирования,
анализа продуктов детской деятельности. Содержание диагностики связано с реализацией
образовательных, программ ДОУ Не 32 и включает 2 компонента: Диагностика освоения
ббразовательных областей, диагностика развития личностных качеств воспитанника.

2.4. Периодичность педагогической диагностики в ДОУ Не 32 -2 раза в год.



2.5. Педагогическая диагностика осуществляется с помощью методик, разработанных в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования. Методические материалы и пособия для оценки уровня индивидуального развития
воспитанников хранятся у педагогов, обновляются по необходимости.

2.6. Данные педагогической диагностики используются педагогическими работникжи и
администрацией ДОУ Не 32 исключительно в интересах воспитанников для разработки его
образовательного маршрута.

2.7 Данные педагогической диагностики используются в соответствии с «Законом о защите
персональных данных». Передача данных воспитанника осуществляется в случаях, формах,
установленных законодательством РФ. Передача индивидуальных данных воспитанника третьим
лицам не допускается.

3. Обязанности педагогических работников при проведении педагогической
диагностики

3.1. Педагогические работники обязаны:

- проводить учет индивидуального развития воспитанников в рамках освоения ими
образовательной программы с периодичностью 2 раза в год (сентябрь, май)

- обеспечивать хранение данных педагогической диагностики, с соблюдением всех требований
законодательства о защите персональных данных и локальных актов ДОУ Не 32.

- ежегодно предоставлять заместителю заведующего по учебно -воспитательной работе отчет об
индивидуальном развитии воспитанников, в рамках освоения образовательной программы.

3.2. Заместитель заведующего по учебно -воспитательной работе:

- обеспечивает наличие инструментов для проведения педагогической диагностики, рекомендаций
по ее проведению во всех группах ДОУ Ме 32.

- проводит анализ результатов педагогической диагностики и предоставляет сводную информацию
об особенностях освоения воспитанниками образовательной программы на итоговом Педсовете.

- ООЄСПЄЧИВЗЄТ ХрЭ.І-ІЄНИЄ СВОДНЬІХ ДЭННЬІХ.

4. Контроль за организацией проведения педагогической диагностики

4.1 Контроль проведения педагогической диагностики осуществляет заведующий ДОУ Не 32.

5. Отчетность и документация

5.1 Результаты педагогической диагностики предоставляются педагогами всех групп и
специалистами заместителю заведующего по учебно -воспитательной работе. В конце учебного
года проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и освоения
воспитанниками образовательных программы, на основании которого осуществляется
планирование образовательной деятельности на следующий учебный год. Сводная информация
представляется заместителем заведующего по учебно -воспитательной работе на итоговом
Педсовете.



5.2. ДОУ Не 32 обеспечивает доступ родителей (законных представителей) воспитанников к
диагностическим данным их ребенка. С

5.3. Карты учет индивидуального развития воспитанников хранятся в группах до окончания периода
обучения воспитанников в ДОУ Не 32.

5.4. Обобщенные данные по результатам педагогической диагностики хранятся в методическом
кабинете. Срок хранения- 1 год.

6. ЗЗКЛЮЧИТЄЛЬІ-ІЬІЄ ПОЛОЖЄНИЯ

6.1 Данное Положение принимается на Педсовете с учетом мнения Совета родителей. Вступает в
силу с момента издания приказа заведующего и действует до отмены Положения. В Положение
могут вноситься изменения в соответствии с законодательством РФ.
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