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Пояснительная записка 
 
 

Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован на 
обеспечение развития каждого ребёнка, сохранение его уникальности и самобытности, 
создания возможностей раскрытия способностей и склонностей. Поэтому, залогом 
эффективного проектирования педагогического процесса является наличие у педагога 
информации о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. Возникает 
потребность в такой системе контроля качества педагогического процесса, которая 
позволит педагогу отслеживать динамику физического, интеллектуального и личностного 
развития и образовательных достижений детей. Реализация Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Светлячок», 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой предполагает оценку индивидуального 
развития детей. 

Согласно положениям ФГОС ДО (п.3.2.3), в ходе реализации образовательной 
программы допускается проведение оценки индивидуального развития дошкольников в 
рамках педагогической диагностики. Эта оценка проводится исключительно для 
индивидуализации образования, обеспечения мотивации, развития личности ребенка и его 
способностей в различных видах деятельности в результате анализа освоения 
образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования 
и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

1. Социально - коммуникативное развитие, 
2. Познавательное развитие, 
3. Речевое развитие, 
4. Художественно-эстетическое развитие, 
5. Физическое развитие. 

 
Диагностика детей в детском саду — система педагогической деятельности, которая 
характеризуется изучением состояния воспитательно-образовательного процесса и 
результатов работы с детьми. 
Педагогическая диагностика - профессиональный инструмент педагога, оценка развития 
дошкольников, используемая для получения актуальной информации об эффективности 
педагогической работы воспитателя, так называемой «обратной связи» в ходе 
взаимодействия с детьми. Это механизм, используемый для исследования 
индивидуальных особенностей детей и перспектив их развития. Диагностические приемы 
применяются для получения актуальной информации о реальном уровне развития 
дошкольников и доступных методах коррекции педагогического процесса, разработке 
рекомендаций для родителей и педагогов по подготовке детей к школе. 

 
Цели и задачи диагностической работы 

 

Цель диагностической работы – изучение качественных показателей достижений детей, 
складывающихся в целесообразно организованных образовательных условий. 
Задачи: 
 установить взаимосвязи, признаков и особенностей, позволяющих: прогнозировать 

результаты воспитательной работы; 



 корректировать образовательный процесс и оптимизировать работу с группой; 
 оценить результативность учебно-воспитательной деятельности; 
 осознать степень сформированности навыков и качеств, необходимых для перехода 

на новый возрастной уровень. 
Педагогическая диагностика детей в МБДОУ «Светлячок» осуществляется в соответствии 
с обуславливающими специфику образовательного процесса принципами: 

1. Объективности — отказ от субъективных оценочных суждений и предвзятого 
отношения, стремление к адекватности и объективности оценивания полученных 
данных. 

2. Комплексности — для оценки уровня индивидуального развития используются 
данные всех образовательных областей и аспектов развития, поскольку ни одна из 
сфер не может рассматриваться обособленно, не оказывая влияния на другие. 

3. Компетентности — педагог действует в рамках своей компетенции и знаний, 
принимая решения в тех сферах, в которых он имеет глубокие познания и опыт, 
следует принципам безопасности диагностируемого, взвешенности и 
рациональности использования сведений мониторинга. 

4.  Законности — процедуры осуществляются в соответствии с положениями 
Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, ФЗ «Об образовании», приказами 
заведующего, решениями педсовета и другими нормативно-правовыми актами 

5. Персонализации — отклонения от нормы не рассматриваются как негативные 
аспекты, а как индивидуальные проявления, согласно которым формируются 
индивидуальные пути развития воспитанников. 

6.  Научности — диагностическая деятельность базируется на результатах научных 
исследованиях, что обеспечивает научную обоснованность выбранных методов, 
изучаемых показателей, форм и принципов обследования. 

7. Этичности — ввиду отсутствия единого этического кодекса диагностической 
работы, исследования проводятся при условии благополучия всех его участников, 
непредвзятого отношения к ним, соблюдения конфиденциальности, привлечения 
только компетентных специалистов с согласия родителей испытуемого. 

 
Основные методы педагогической диагностики 

 
 

Метод Характеристика 

Наблюдение Под педагогическим наблюдением понимают восприятие и познание 
уникальной картины развития ребенка, проявлений индивидуальных 
черт и характеристик, отражающих жизнь воспитанника. 
Наблюдение осуществляют в комфортных для ребенка условиях (на 
прогулке или в группе. Технология наблюдения предполагает 
последовательную постановку целей и задач, выбор воспитанников, 
ситуации наблюдения и способа фиксации результатов. Важно 
тщательно фиксировать все свои наблюдения, что в дальнейшем 
поможет выявить тенденции и динамику развития малыша, не просто 
зафиксировать свершившийся факт, но и проанализировать его. 

Получение 
ответов от детей 

Воспитатели получают необходимую для диагностики информацию в 
качестве ответов на свои вопросы. Особое значение при этом имеет 
форма постановки вопроса и ситуация, в которой он был поставлен. 
При этом не нужно настаивать на определенной форме ответа: 
ребенок должен иметь свободу выбора формулировки. Чтобы 



 получить ответ, нужно убедиться, что ребенок правильно понял 
вопрос, а если малыш затрудняется с ответом, не нужно торопить 
его, лучше предоставить возможность разобраться самостоятельно. 

Сохранение 
продуктов детской 
деятельности 

Демонстрацией прогресса индивидуального развития детей являются 
рисунки, написанные цифры и буквы, предметы ручного труда и 
прикладного искусства, созданные воспитанниками. Собирая их в 
портфолио, воспитатель может отследить не только динамику 
развития способностей ребенка, но также его интересы, увлечения, 
свободу самовыражения и уровень владения навыками. 

 
Критерии проведения педагогической диагностики 

 

Критерий Педагогическая диагностика 

Цель 
проведения 

Педагогическая диагностика направлена на развитие и адаптацию 
образовательного процесса потребностям и возможностям детей. Целью 
процедур является содержательная характеристика явления и 
качественный анализ данных. 

Место 
проведения 

Проводится педагогом в привычный для воспитанников детского сада 
обстановке в ходе реализации образовательной деятельности или 
режимных моментов (в помещение группы, во время прогулки или 
занятий) 

Характер 
проведения 

Длительный по времени процесс, результаты которого складываются из 
небольших оценок и наблюдений. 

Фиксация 
данных 

Диагностические карты 

Сроки 
проведения 
диагностики 

2 раза в год. (сентябрь, май) 

Доступ к 
результатам 
педагогической 
диагностики 

Результаты педагогической диагностики доступны тем педагогам, 
которые непосредственно работают с конкретным ребенком или 
группой детей. Никакому внешнему контролю результаты диагностики 
детей не подлежат. Родители имеют доступ к данным диагностики 
только своего ребенка. Обсуждать достижения или неуспехи ребенка 
также следует с родителями индивидуально, а не на общем 
родительском собрании в группе. 

 
Работа с диагностическими картами 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым 
ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям: 
Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 
(нормативные варианты развития). 



Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной 
помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а также незначительные 
трудности организации педагогического процесса в группе). 

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, 
помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые параметры (несоответствие 
развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического 
процесса в группе по данному параметру / данной образовательной области). 

Технология работы с таблицами следующая: 
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) в 
каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается и выставляется 
итоговый бальный показатель по каждому ребёнку, который соответствует высокому, 
среднему или низкому уровню. Этот показатель необходим для написания 
характеристики на конкретного ребёнка и проведения индивидуальной работы по 
результатам стартовой диагностики по улучшению качества освоения основной 
образовательной программы МБДОУ. 
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показатель в % по 
группе. Подсчитывается количество детей в % с высоким, средним, низким уровнями 
(количество детей с высоким, средним, низким уровнем делится на общее количество 
детей в группе). Этот показатель необходим для ведения учёта общегрупповых 
промежуточных результатов освоения основной образовательной программы МБДОУ. 
что регламентировано п.3.2.2. ФГОС ДО. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 
развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 
образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 
поддержку педагогов. 

Приложения 
1. Диагностические карты для первой младшей группы 
2. Диагностические карты для второй младшей группы 
3. Диагностические карты для средней группы 
4. Диагностические карты для старшей группы 
5. Диагностический инструментарий для первой младшей группы 
6. Диагностический инструментарий младшей группы 
7. Диагностический инструментарий для средней группы 
8. Диагностический инструментарий для старшей группы 
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