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ПРИКАЗ 

 
 

«21» апреля  2021г.                                                                                                         № 92 

 

Об организации педагогической диагностики 

воспитанников  МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

В рамках реализации программы внутренней системы оценки  качества дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты и с целью 

определения качества работы педагогического коллектива по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования,  эффективности педагогических 

действий, а также планирования образовательной деятельности с учетом выявленных проблем в 

2021-2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение педагогической диагностики воспитанников по итогам 2020-

2021 учебного года (далее – педагогическая диагностика). Срок: с 26.04.2021 по 30.04.2021 

2. Назначить старшего воспитателя Рюмину Т.В. ответственным за организацию   и 

общую координацию деятельности педагогов в рамках проведения педагогической 

диагностики. 

3. Старшему воспитателю Рюминой Т.В. 

3.1. обеспечить методическое сопровождение по вопросам организации 

целенаправленного педагогического наблюдения, заполнению карт «Оценка индивидуального 

развития детей в рамках освоения образовательных программ по образовательным областям», 

интерпретации полученных результатов. 

3.2. предоставить аналитическую справку по результатам итоговой педагогической 

диагностики на конец 2020-2021 учебного года. Срок: до 15.05.2021  

4. Воспитателям Стасенко Н.А., Арсеньевой И.А., Семухиной А.С., Гриненко Г.Б., 

Ивановой А.В., Зауденковой А.С., Съемовой Л.К., Коврижных О.И., Михайловой Т.И., 

Кручинкиной А.Ф., Овчаренко А.П., Зикирияевой Г.И., Маклаковой Е.С., Филоненко А.В.; 

воспитателям компенсирующих групп Григорийчук С.В., Русовой А.Г., Котруновой Т.И., 

Норик Н.И., Лойко А.С., Лисовец В.Б., Егоркиной И.А., Ивановой Е.И., Щербаковой Т.Н., 

Милотиновой В.А.; учителям-логопедам Сусоевой И.А., Фомичевой Е.А., Кирилловой Е.Л., 

Пидцан Т.Е.; инструктору по физической культуре Черновой Л.В., музыкальным 

руководителям Денисовой Е.С., Вахрушевой В.С.: 



4.1. при проведении итоговой диагностики использовать утвержденный диагностический 

инструментарий; 

4.2. основным методом проведения педагогической диагностики считать  наблюдение за 

проявлениями ребенка в деятельности и общении с другими субъектами образовательного 

процесса, а также в свободной беседе. В качестве дополнительных методов использовать анализ 

продуктов детской деятельности и специально организованные образовательные ситуации; 

4.3. внести  результаты педагогических наблюдений в карту «Оценка индивидуального 

развития детей в рамках освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

4.4. провести анализ полученных данных по итогам педагогической диагностики, указать 

проблемные поля, определить пути решения выявленных проблем, определить по каким 

направлениям и с какими детьми необходимо усилить индивидуальную работу в 2021-2022 

учебном году;  

4.5. предоставить итоговые карты и аналитические материалы в методический кабинет 

до 12.05.2021 для составления итоговых аналитических материалов по результатам 

педагогической диагностики; 

5. Рассмотреть результаты итоговой педагогической диагностики на Педагогическом 

совете № 5 31.05.2021 г. 

6. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок: до 23.04.2021 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                    С.Е. Осипенкова 

 

С приказом ознакомлены: 

делопроизводитель                                                                                         М.В. Петрушова 

 

 

 

 
 

 

 


