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Проблема педагогической диагностики остаётся одной из актуальных - задач теории и 

методики воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации педагог разрабатывает план 

дальнейшей работы с детьми.  

Педагогическая диагностика связана с освоением воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования и заключается в анализе освоения 

ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Организация проведения оценки индивидуального развития 
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

Диагностика в форме наблюдения выполняется в течение всего учебного года и во всех 

возрастных группах.  

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Во время проведения 

диагностического обследования важно поддерживать доверительную, доброжелательную 

атмосферу: не высказывать своего недовольства неправильными действиями детей, не 

указывать на ошибки, не выносить оценочных суждений, чаще говорить слова: «очень 

хорошо!», « ты молодец!», « я вижу, у тебя все замечательно получается!». 

Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать в зависимости 

от возраста от 10 до 20 минут. 

Очень важно при обследовании дошкольников придерживаться «правил» педагогического 

диагностирования. 

Обследование дошкольников: 

- проводится только в первой половине дня, в наиболее работоспособные дни (вторник, 

среда, четверг); 

- обстановка при проведении диагностики спокойная, доброжелательная. 

- с ребенком работает один взрослый. 

- нельзя торопить ребенка с ответом, нужно дать возможность подумать с ответом; 

- обследование проводится обязательно в игровой форме; 

- нельзя заставлять ребенка, если он не желает что - то делать, лучше отложить 

диагностику. 

Диагностическое обследование проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: 

В начале года, в конце года. В середине года можно провести промежуточную 

диагностику. 



На основании полученных результатов в начале и середине года воспитатели не только 

конструируют образовательный процесс в своей возрастной группе, но и планируют 

индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, которые требуют 

усиленного внимания воспитателя и которым необходима педагогическая поддержка. 

Результаты оценки индивидуального развития ребенка вносятся воспитателями и 

специалистами ДОУ в карты педагогической диагностики, сводные по картам 

предоставляются старшему воспитателю.  

Карты позволяют проанализировать  степень овладения программным материалом  как 

одного ребенка, так и группы детей в целом. Карты систематизированы по 5 

образовательным областям и содержат полную информацию о программных требованиях, 

в соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Карты охватывают все разделы программы: игра, социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, труд, самообслуживание, ФЭМП, познавательно - 

исследовательская деятельность, ознакомление с предметным окружением и  социальным 

миром, ознакомление с миром природы, развитие речи, приобщение к художественной 

литературе, рисование, лепка, аппликация, музыкальная деятельность, культурно-

досуговая деятельность, конструктивно-модельная деятельность, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный год. 

Для проведения педагогического мониторинга был разработан диагностический 

инструментарий оценки уровня развития, в том числе на основе выявления динамики 

формирования у воспитанников социально – нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует 

следующие методы: 

 метод наблюдения, 

 проведение диагностических заданий, 

 беседы, 

 создание диагностических игровых, образовательных ситуаций, 

 анализа продуктов детской деятельности (продуктивная деятельность). 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение при: 

организованной деятельности и в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании 

(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). Педагогическая 

диагностика может включать в себя диагностические задания. Существует несколько 

типов диагностических заданий. 

 Задания первого типа направлены на определение уровня овладения способами 

действий. 

 Задания второго типа направлены на определение уровня овладения основными 

знаниями и умениями, необходимыми детям при изучении материалов каждого 

раздела программы. 

 Задания третьего типа направлены на определение способности ребенка к 

реализации опыта в новых, нестандартных условиях. 

Диагностические задания могут быть включены в календарно-тематические планы по 

каждому разделу программы. Их проведение не требует дополнительного времени (в этом 

особенность педагогической диагностики). Воспитателю необходимо создавать условия 



для организации и проведения педагогической диагностики и продумывать моменты в 

организации для активизации активности и самостоятельности детей. Для этого 

воспитатель может быть инициатором, демонстрирующим собственную увлеченность; 

 может проигрывать проблемно-поисковую ситуацию; 

 может подключиться к детям, выполняющим диагностические задания; 

 может быть просто сторонним наблюдателем. 

Большое значение имеет подбор материала и оборудования для выполнения 

диагностического задания. Они должны быть интересны своей новизной, необычностью 

внешнего вида, способом использования или получаемым с его помощью результатом. 

Оборудование должно быть разнообразным, предусматривающим свободу выбора в 

соответствии с интересами ребенка. Предпочтительно использовать материалы и 

оборудование, которые могут стимулировать, подсказывать содержание и способы 

выполнения диагностических заданий. 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для педагогов,  

которая позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а также группой 

детей промежуточных и итоговых показателей освоения программы, динамику 

становления интегративных качеств. 

Для проведения диагностики используем формы работы с детьми: 

- Индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Периодичность педагогического мониторинга: 2 раза в год (сентябрь - май) 

В начале учебного года по результатам мониторинга составляются 

индивидуальные маршруты развития для детей, имеющих затруднения в 

освоении программного материала. 

 


