
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида № 62» д. Старая 

 
Протокол заседания «Школы молодого педагога»  

МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

 
От  12 февраля 2022   г.           № 3 

Присутствовали: 7 человек. 

Тема заседания: «Диагностика, набор инструментария, анализ, отчет» 

 

1. «Педагогическая диагностика, разновидность  методов получения диагностических 

данных» 

2. Инструментарий  педагогической диагностики, особенности организации и 

проведения в соответствии с ФГОС ДО 

3. Анализ полученных данных и виды отчетов 

Ход заседания:  

По первому вопросу слушали заместителя по воспитательной работе В.В. Смирнову, 

которая  представила подробный доклад  в таблицах, где описаны специфика, 

принципы и цели диагностических исследований. Важность и необходимость владение 

педагогом диагностическими умениями и навыками.  

По второму вопросу слушали О.А. Филиппову, которая представила презентацию на 

тему: «Инструментарий  педагогической диагностики» и рассказала об особенностях 

исследований по возрастам, отметила важность учитывать различные внешние 

факторы, влияющие на процесс исследований. 

По третьему вопросу слушали И.С. Кондратенко, представила образцы разных отчетов 

по диагностическим исследованиям, а так же, указала на умение правильно 

анализировать и интерпретировать полученные результаты.  

Решения: 

 1. Знать и понимать цели, задачи. Важность и необходимость владение педагогом 

диагностическими умениями и навыками.  

 2.Собрать и использовать необходимый инструментарий  педагогической диагностики. 

 3. Использовать в работе  представление формы отчетов по исследованиям,  развивать 

умение правильно анализировать и интерпретировать полученные результаты.  

 

«Школы молодого педагога»     _____________________В.В. Смирнова 

Наставники:                                 ______________________О.Е. Подшивалова 

                                                      ______________________И.С. Кондратенко 

                                                      _____________________ Л.Н. Купченко 

                                                      ______________________Е.Л. Денисова 

 

Молодые специалисты:                                                _____________________Е.Д. Садыкова 

______________________Т.В. Зорина 

___________________А.С. Капранова 

______________________А.Н.Беляева 

______________________О.П.Гарчева 
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От  02 февраля  2022 г.           № 3 

 

 

Присутствовали: 11 человек. 

Тема заседания: «Диагностика, набор инструментария, анализ отчет.» 

Повестка дня:  

1 Механизм разработки педагогической диагностики с позиции системно деятельностного 

подходов 

2. Процедура проведения педагогической диагностики 

3. Рекомендации для педагога  

Ход заседания:  

По первому вопросу: слушали заместителя заведующего по воспитательной работе В.В. 

Смирнову, которая кратко рассказала о  механизмах разработки педагогической 

диагностики с позиции системно-деятельностного подходов, порекомендовала к изучению 

методическую литературу Л.Н.Лавровой и И.В. Чеботаревой 

По второму вопросу слушали О.Е. Подшивалову, которая представила подробно 

процедуру проведения диагностики, различные формы и методы, рассказала о трудностях 

при проведении диагостики детей и их правильное интерпретирование и анализ для 

составления карт развития.  

  По третьему вопросу слушали В.В, Смирнову, которая  дала обобщающие рекомендации 

для педагогов и  выводы по проведению диагностик и их оформлению.  

Решения: 

1. Изучить методическую литературу Л.Н. Лавровой и И.В. Чеботаревой «Педагогическая 

диагностика в детском саду» 

2. Учитывать в работе с диагностикой все сложности, представленные О.Е. Подшиваловой 

3. Учитывать все обобщающие рекомендации для педагогов и  выводы по проведению 

диагностик и их оформлению 

 

Руководитель  

«Школы молодого педагога»     _____________________В.В. Смирнова 

Наставники:                                 ______________________О.Е. Подшивалова 

                                                      ______________________И.С. Кондратенко 

                                                      _____________________ Л.Н. Купченко 

                                                      ______________________Е.Л. Денисова 

 

Молодые специалисты:                          _____________________Е.Д. Садыкова 

______________________Т.В. Зорина 

___________________А.С. Капранова 



______________________А.Н.Беляева 

______________________О.П.Гарчева 

 


