
Отчет  

о работе муниципальной инновационной/экспериментальной площадки 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 5 

«Ромашка» муниципального образования Тимашевский район 

теме «Разработка модели педагогической диагностики и учета 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования». 

 

У многих детей, поступающих в детский сад, имеются особенности в 

развитии, инструменты фиксации становятся особо необходимыми, так как 

позволяют выявлять и диагностировать проблемы на раннем этапе, что 

делает возможным раннюю коррекцию нарушений и выведение таких детей 

к концу нахождения в детском саду на уровень нормы (на уровень 

планируемых результатов, обеспечивающих успешное обучение в школе 

начальной ступени). При этом важным является то, что речь идет прежде 

всего о педагогической диагностике, в которой принимают участие не только 

и не столько узкие специалисты, но и все педагоги: это придает ей массовый 

характер, позволяет обозначить проблемы и подключить к их решению узких 

специалистов на раннем этапе. Воспитатель, который имеет в руках 

надежный инструмент диагностики, правильно определяет уровень развития 

ребенка, четко представляет себе индивидуальную траекторию его развития, 

педагогически обоснованно планирует образовательный процесс. 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с №5 в рамках реализации 

инновационного проекта «Разработка модели педагогической диагностики и 

учета планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования» разработал и внедрил в 

педагогическую и управленческую практику механизмы и инструменты 

фиксации, диагностики и учета планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. Диагностика 

освоения ООП ДО, фиксация, обработка и учет полученных результатов 

осуществляется при помощи компьютерной программы. Использование 

данной методики диагностики позволяет соблюдать все требования к 

проведению диагностического исследования дошкольников.  

Разработанные критерии позволяют осуществлять начальную, текущую 

(корректирующую) и обобщающую диагностику.  

Педагогической диагностике подлежат результаты освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 



- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 Для осуществления педагогической диагностики педагогами 

используются различные методы: 

- наблюдение; 

- тестовые задания; 

- беседа; 

- анализ продуктов деятельности и творчества воспитанников. 

 

В период с  сентября 2015 года по май 2016 года педагогический коллектив 

МБДОУ д/с № 5 приступил к реализации разработанной программы учета 

результатов освоения ООП во всех возрастных группах.  

- Проанализированы результаты диагностики, откорректированы задачи 

педагогической диагностики.  

- Проведена начальная и текущая (промежуточная) диагностика.  

- Проанализированы результаты диагностики, откорректированы задачи 

педагогической диагностики. 

- приступили к осуществлению обобщающей диагностики. 

Разработанная модель диагностики апробирована учителем- логопедом 

и воспитателями возрастных групп при подготовке характеристик на 

воспитанников для прохождения психолого-медико-педагогической 

комиссии в апреле 2016 года. 

Подготовлен материал для проведения семинаров по теме «Опыт 

педагогической диагностики». Планируем принять участие в следующем 

учебном году в работе методических объединений дошкольного образования 

муниципального образования Тимашевский район с целью представления 

опыта работы по проекту. 

Опыт работы по проекту представлен родителям воспитанников ОО и 

размещен на сайте ДОО. 

 

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 5  И.Ю. Поддубняя 

 


