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ПОЛОЖЕНИЕ
О педагогическом наблюдении в ДОУ

1. Общее положение.
1.1.Положение о педагогическом наблюдении в МБДОУ «ЦРР- детский 

сад № 57» (далее ДОУ), распространяется на педагогический состав ДОУ (педагоги групп 
детского сада, педагоги специалисты, заместитель руководителя по BMP).

1.2 Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей» утвержденный постановлением главного санитарного врача от 
28.09.2020г. № 28. Комплексной образовательной программой «Детство», Основной 
Образовательной программой ДОУ, МКДО -2021.

2. Цели и задачи педагогического наблюдения.

2.1 Основная цель: Сбор информации, направленный на исследование определенной 
области детской деятельности, или стороны личностного развития ребёнка от 2 до 7 лет. 
Своевременная коррекция воспитательно - образовательного процесса, осуществление 
подбора наиболее оптимальных методов и средств воспитания и обучения.

2.2. Основными задачами педагогического исследования в ДОУ являются:

* определение уровня развития ребенка, соответствие данного уровня с возрастом ребенка, 
анализ динамики.

* определение общего уровня знаний и динамика их изменений.

*определение межличностного взаимодействия между воспитанниками, установление 
наличия микрогрупп по интересам.

* определение в группе «принятых» и «отверженных» детей, установление причйн того, 
почему некоторых детей не принимают в совместные игры и деятельность.

*определение успешности организуемого педагогического процесса, установление 
направлений по его корректировке и его совершенствованию.

* определение направленности интересов детей, с целью удовлетворения их творческих 
наклонностей, посредством наполнения групповой среды.



3. Структура педагогического наблюдения.

3.1. Постановка цели наблюдения. (Педагогическое наблюдение имеет четкую цель, 
направленную на исследование определенной области детской деятельности или стороны 
личностного развития ребенка. На основании поставленной цели, воспитатель 
формулирует задачи, постепенное решение которых «приведет» к достижению цели).

3.2 Выбор ситуации, (все виды деятельности)

* совместные игры

* прогулка на участке

* во время индивидуальной активности

* образовательная деятельность(ситуация)

* самостоятельная деятельность в центрах активности

3.3 Непосредственное осуществление педагогического наблюдения, (в этот период 
воспитатель проводит наблюдение, фиксирует получаемую информацию)

3.4. Обработка и интерпретация результатов. Все полученные результаты 
обрабатываются и представляются в наглядном виде (диаграммы, таблицы, графики и т.д).

4.Документация.

4.1. Результаты педагогического наблюдения, хранятся у педагогов на протяжении все 
времени посещения ребенка детского сада и всегда пополняются записями.


