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1.Общше положенпя.
1.1. Настоящее Положеrше О псрD(олоГиlIескоЙ диагностике (даrrее

положение) разработано в соответствии с ггунктом lз части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273 -ФЗ коб образовании в Российской
ФедераЦ,rи>; ПрИк€ц}оМ Министерства образования и науки РФ от l7 октября
2013г. NЬ 1155 коб утверждении федера.гьного государственного
образовательного стаIцарта дошкольного образов€lния); письмом
МинобразованиrI РоссиИ от 07.04.99 J\b 7012з-|6 кО практике проведени,t
диагностикИ р€lзвитиrl ребеrшса в системе дошкольного образования>
оцредеJUIеТ основУ деятельНостИ псID(ологической службы (педагога-
психолога) В муницип€шъном бюджетном дошколъном образователъном
учреждении детский сад Ns 18 кСолнышко) (далее Учреждение).

1.2. ПСИХОЛОГИ!IеСК€Ш ДИагностика проводится педагогом_пс,D(ологом
доУ с цеJью определение индиВидуzlJIьных особенностей, потенциilльных
возможностей в процессе обучения и воспитаниrI, а так же выявления
проблеМ В рulзвитиИ дЕтей причиН механизмоВ нарушения в рilзвитиисоrиапьной адаптации И определения гцтей ддя их рiврешения.психодиагностика дает возможность отсл.д*i эффектl.вностъ деятелъности
педагога-психолога (консультировulниrl, коррекIшонно-рtlзвивtlющей работы,соцрово)цденрUI и Т.Д,). Псшrодиагностика провоДIлтся педzгогом-психологом
как индивидуально, Ttlк и с группами воспитанников Учреждения.

2. НаправJIенпя и впды псt|хологшческой дпа.rъсrикп в ДоУ.2.1. Псlжодиагностика В доу осуществляется по следующим
напрilвлениrlм:

П Познавателънiш сфера
LJ Регуляторно-волевая сфера
П Эмоlион€lпьно - rrи""осr"а" сфера
Li Коммуникативная сфера
2.2. ПсlмологшIескЕи диагностика осуществлrIется в форме гlгtановой

ДИiГНОСТИКИ IdJIИ ДИ€ГнОстики по зilпросу родlтгелей, воспитателей и
админисТрации доУ и рассматривается как вiDкный подготовительный этап
ИНДШИДУ€lЛЬНОГО И ГРУIШового консультировilниrl родкгелей и воспlтгателей,
псID(окоррекI${и И органш}аIши работы психолого-педагогического
консиJIиума и педагогического совета доу (особенно в начале и в коIще
у"lебного года).

2,з. !иаrностика адilптации детей к .Щоу осуществляется посредством
ежедневногО набшодениЯ В течение 2-З месяцев. На кд2кдого ребенказ€шолняется блаrrк адаптаIц{и (приложение J,,lbl), ведение которого
осущестВJUIетсЯ совместнО С воспитаТелем грушш и медсестрой.



Параметрами наб-гподения явJuIются: эмоционzlльное состояние ребенкц
3lППеТит, сон, участие в игровой и совместной деятельности, частота
ЗаболеваниЙ и др. На протлкении этого периода выявляются трудно
адаггирующиеся дети, определяются пршIины проблемной адаптации и
стратегия ок€}зания помощи.

2.4, В группах компенсирующей направленности посредством
ДиагноСТики выявляется гтроблемные зоны в р€lзвитии детей, определяются
Н€lПРtlВления коррешщонно-развив€lющей работы, а также разрабатыв€lются
ИНДРIВИДУ€[лЬные рекомендаIцil,I N|я родlа:гелей и педчгогов.,Щиагностика
проводится иIцивидуarльно и в групповом режиме

2.5, ,ЩИаГНОстика в подготовительных к школе группilх в начале
у"tебного года помогает выявить детей, недостаточно готовых к школе, и
оргtlнизовать развив€lющие мероприrIтия. Щети. состtlвившие по результатчlм
скрининга кпроблемную) грушry, проходят углублеrrную и}цI8Lцуальную
диагностику, позвоJIяющую определить цричины возникшш трудностей и
определитЬ стратегиЮ окzlзilниЯ рilзвив€lЮщей помощи. В конце учебного
года проводиТся скриНинг - обследоВание (проверка) готовности детей к
обученlло в школе с целью прогнозирования школьных трудностей.

2.6. ПсихологшIескаJI диагностика проводится также и по
I,IНДИВИДУilЛЬНЫМ ЗапРосам родителеЙ и педагогов. !анный вид деятельности
вкJIючаеТ наб_lподение, цруПповоЙ скрининг и индивидуапъную углубленную
диагностику.

3. Требования к проведеншю диагностI|ки.
3.1. Участие ребешtа В психологической диiгностике допускается

толькО с соглаСия егО родI{tелей (законных представителей). Прлtложение
ль2.

3.2. Педагог-псlD(олог обязан обеспечlтгь:
о создание эмоIц{онtlJIьного комфорта ребеlжа;, индивидуапьшlй подход к ребенку, увФкение его лиtIности;. учет интересов и уровня рtlзвития ребенка;, отбор матери€tлов для каждого ребенка В зависимости от

Iдrдивидуальной ситуации рtlзвlа'гиrl.
3,3, РезУльтаты психодиагностиtIеского обследованиjI оформляются взЕlкJIючении по резулътат€lМ проведенного психодиtгностиtlеского

ис следов анrIя (прпгrожеrтие J\b3 ).
4. Ответственность педагога-пспхолога прп органшзацип и

проведенпи псшхологической дшагностики.
4. l. Педагог-псI,D(олог несет персон€Lльную ответственность за:. точность психологиtIеского диагноза.
, адекватность диtгностиLIеских и коррекционных методов.. обоснованностъ выдаваемых рекомендаций., за сохранность цротоколов и других докумеrrтов. обеспечивают lD(

конфиденциtlльностъ.

Настоящее Положение разработано рабочей группой.

,1.4ýд(it,Заведующ}Iй МБДОУ }lb l8 И.А.Маранина

a


