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ПРИКАЗ 

 

 «31» августа 2015 г.       № 04-02/27/1-о/д 

 

г.Армавир 
 

 

О  педагогической диагностике (мониторинге)  индивидуального разви-

тия воспитанников МАДОУ №58 

 

В целях изучения процесса индивидуального развития детей дошколь-

ного возраста и выявления результативности образовательного процесса как 

основы педагогического планирования и проектирования условий, необходи-

мых для создания социальной ситуации развития детей, и в соответствии с го-

довым планом на 2015-2016 учебный год, приказываю: 

1. Утвердить Положение о педагогической диагностике (мониторинге) 

индивидуального развития воспитанников МАДОУ №58 (Приложение 1). 

2. Воспитателям, инструктору по физической культуре, музыкальному 

руководителю, педагогу-психологу проводить мониторинг индивидуального 

развития воспитанников МАДОУ №58 два раза в год с 31.08.2015 по 

04.09.2015 г. и с 25.05.2016 по 31.05.2016 года. 

3. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам проводить монито-

ринг индивидуального развития воспитанников МАДОУ №58 три раза в год с 

31.08.2015 по 04.09.2015 г., с 28.12.2015 –по 31.12.2015 и с 25.05.2016 по 

31.05.2016 года. 

4. Педагогам осуществлять педагогическую диагностику (мониторинг) 

индивидуального развития  в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни, через беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп в течение времени пребывания детей в ДОУ.  

5. Методологической  основой педагогической диагностики для воспи-

тателей считать:  

1) Оценка социально-коммуникативного, познавательного,  художест-

венно-эстетического развития по пособию «Педагогический мониторинг в но-

вом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального раз-

вития детей» Ю.А. Афонькиной. 

6. Методологической  основой педагогической диагностики для инст-

руктора по физической культуре считать:  



1) Оценка физического развития по пособию «Педагогический монито-

ринг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивиду-

ального развития детей» Ю.А. Афонькиной. 

7. Методологической  основой педагогической диагностики музыкаль-

ного руководителя считать:  

1) Оценка музыкального развития по «Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой;  

8. Методологической  основой педагогической диагностики для учите-

лей-логопедов  считать: 

1) Оценка речевого развития детей по пособию «Речевая карта ре-

бенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)», Нищевой Н. 

9. Методологической  основой педагогической диагностики для учите-

ля-дефектолога группы для детей с ЗПР  считать: 

1)Оценка познавательного и речевого развития детей по методическо-

му пособию «Мониторинг развития дошкольников с ЗПР», разработанному на 

основании содержания «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР», Л.Б.Баряевой,  

10. Методологическая основа психологической диагностики:  

1)  Для детей старшей группы тесты «Лесенка», «Рисунок семьи» 

(«Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, оп-

росники)» авт.сост. Е.В. Доценко.);  

2) Для детей подготовительной к школе группы тесты «Лесенка», «Ри-

сунок семьи», «Проектирование ситуации», тест Гуткиной Н.И. «Домик», тест 

Эльконина Д.Б.«Графический диктант» («Психодиагностика детей в дошко-

льных учреждениях (методики, тесты, опросники)» авт.сост. Е.В. Доценко.), 

тест «Керна-Йерасика» («Тесты для подготовки и отбора детей в школы: ре-

комендации практического психолога» авт.сост. Т.В. Чередникова.) 

11. Педагогам корректно доводить результаты педагогической диаг-

ностики (мониторинга) индивидуального развития детей до сведения родите-

лей. 

12. Подвести итоги педагогической диагностики (мониторинга) инди-

видуального развития воспитанников МАДОУ №58 на педагогическом совете 

№4 «Итоговом» в мае 2016 года. 

13. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

14. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ №58       Т.М. Елхова 

Дата: 

С приказом ознакомлены: 


