


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования. Это не изучение детей, а раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования. 

      Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании 

которой будут разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

      Согласно ФГОС ДО (п. 3.2.3.) результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы исключительно для решения 

образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог) – ФГОС ДО (п. 3.2.3.). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Функции: 

 диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между созданными образовательными 

условиями и эффективностью педагогического воздействия; 

 экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

 регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовательной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 пропедевтическая: исследование рисков, профилактика. 

 

 



Принципы: 

 принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ребёнка на разных этапах его взросления, на основе чего 

создается представление о целостной картине его индивидуального развития в период получения ДО; 

 принцип доступности диагностических методик и процедур для применения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной 

ткани взаимоотношений» педагога и ребёнка; 

 принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону ближайшего развития» ребёнка. 

 Основными методами проведения мониторинга являются: 

 метод наблюдения за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в детском саду;  

 анализ продуктов детской деятельности (рисунки, аппликации, поделки, постройки и др.).  

 свободные беседы с детьми; 

 анкетирование, интервьюирование родителей.      

            Наблюдение педагогами осуществляется ежедневно, во всех образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад 

и т.д. Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале учебного года и в конце. На основании полученных 

результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют индивидуальную работу с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный 

анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий.  

 Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, 

определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с 

педагогами. 

Процедура педагогической диагностики: 

1 шаг: Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают показатели уровней эффективности педагогических 

воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели позволяют педагогу составить схемы наблюдений за 

детьми. 

2 шаг: Педагоги соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по образовательным областям в 

отношении каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируются и отражаются в таблицах (смотри приложение). 



3 шаг: Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении её индивидуализации как с конкретным 

ребёнком, так и с группой детей. 

Программа мониторинга (психолого-педагогической диагностики) 
 

Объект 

мониторинга: 

Содержание мониторинга Диагностический 

инструментарий 

Форма, метод Мониторинговые 

показатели: 

Периодичность Субъекты 

мониторинга 

1. Адаптация к 

условиям детского 

сада 

- настроение; 

-  аппетит;  

- сон (засыпание, длительность); 

- активность (в игре, в речи);  

- взаимоотношения с детьми и 

взрослыми. 

В.М. Сотникова, Т.Е. 

Ильина. Контроль за 

организацией 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста ДОУ. 

Москва; Издательство 

Скрипторий 2003», 

2005 год. 

Наблюдение 

 

Беседы, опросы 

родителей  

 

 

Лёгкая степень 

адаптации 

 

Средняя степень 

адаптации 

 

Тяжёлая степень 

адаптации 

При 

поступлении  

в детский сад 

 

 

-дети раннего 

возраста или вновь 

поступившие в 

детский сад 

- воспитатели,  

- педагог-психолог 

- мед/сестра 

- родители 

 

2. Эффективность 

педагогических 

воздействий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

- Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и обществу детей и 

взрослых в организации 

- Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества 

- Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 

 

 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей. Ю.А. 

Афонькина. Волгоград, 

Издательство 

«Учитель» 2015 год. 

(1 младшая группа,  

2 младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная к 

школе группа). 

Метод 

наблюдения за 

активностью 

ребёнка в 

различные 

периоды 

пребывания в 

детском саду  

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

(рисунки, 

аппликации, 

поделки, 

постройки и др. 

 

Беседы, опросы 

родителей 

Высокий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Средний уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низкий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низший уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

- дети с 2 до 7 лет 

- воспитатели,  

- педагог-психолог 

- инструктор по 

физической 

культуре 

- музыкальные 

руководители 

- родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие»: 

- Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации 

- Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

- Развитие воображения и творческой 

активности 

- Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

- Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира 

- Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений 

социокультурных ценностях нашего 

народа, отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира 

- Формирование первичных 

представлений об особенностях 

природы. 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей. Ю.А. 

Афонькина. Волгоград, 

Издательство 

«Учитель» 2015 год. 

(1 младшая группа,  

2 младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная к 

школе группа). 

Метод 

наблюдения за 

активностью 

ребёнка в 

различные 

периоды 

пребывания в 

детском саду  

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

(рисунки, 

аппликации, 

поделки, 

постройки и др. 

 

Беседы, опросы 

родителей 

Высокий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Средний уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низкий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низший уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

 

 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

- дети с 2 до 7 лет 

- воспитатели,  

- педагог-психолог 

- инструктор по 

физической 

культуре 

- музыкальные 

руководители 

- родители 

Образовательная область «Речевое 

развитие»: 

- Владение речью как средством 

общения и культуры 

- Обогащение активного словаря 

- Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

- Развитие речевого творчества 

- Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

- Знакомство с книжной культурой, 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей. Ю.А. 

Афонькина. Волгоград, 

Издательство 

«Учитель» 2015 год. 

(1 младшая группа,  

2 младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная к 

школе группа). 

Метод 

наблюдения за 

активностью 

ребёнка в 

различные 

периоды 

пребывания в 

детском саду  

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

(рисунки, 

аппликации, 

поделки, 

постройки и др. 

 

Беседы, опросы 

родителей 

Высокий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Средний уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низкий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низший уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

- дети с 2 до 7 лет 

- воспитатели,  

- педагог-психолог 

- инструктор по 

физической 

культуре 

- музыкальные 

руководители 

- учитель-логопед 

- родители 



 детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы 

- Формирование звуковой аналитико-

синематической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

деятельности. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей. Ю.А. 

Афонькина. Волгоград, 

Издательство 

«Учитель» 2015 год. 

(1 младшая группа,  

2 младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная к 

школе группа). 

 

    

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира 

природы. 

- Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

- Восприятие музыки. 

- Восприятие художественной 

литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

- Реализация самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной  

Метод 

наблюдения за 

активностью 

ребёнка в 

различные 

периоды 

пребывания в 

детском саду  

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

(рисунки, 

аппликации, 

поделки, 

постройки и др. 

 

Беседы, опросы 

родителей 

Высокий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Средний уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низкий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низший уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

- дети с 2 до 7 лет 

- воспитатели,  

- педагог-психолог 

- инструктор по 

физической 

культуре 

- музыкальные 

руководители 

- родители 

Образовательная область 

«Физическое развитие»: 

- Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость 

- Приобретение опыта в двигательной 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей. Ю.А.  

Метод 

наблюдения за 

активностью 

ребёнка в 

различные 

периоды 

пребывания в 

детском саду  

 

Высокий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Средний уровень 

эффективности 

педагогических  

2 раза в год 

(октябрь, май) 

- дети с 2 до 7 лет 

- воспитатели,  

- инструктор по 

физической 

культуре 

- музыкальные 

руководители 

- родители 



 деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения 

- Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики 

обеих рук 

- Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерба 

организму выполнением основных 

движений 

- Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами 

- Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

- Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами. 

Афонькина. Волгоград, 

Издательство 

«Учитель» 2015 год. 

(1 младшая группа,  

2 младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная к 

школе группа). 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

(рисунки, 

аппликации, 

поделки, 

постройки и др. 

 

Беседы, опросы 

родителей 

воздействий 

 

Низкий уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

 

Низший уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

  

3. Педагогическая 

диагностика 

стартовой 

готовности детей к 

успешному 

обучению в 

начальной школе 

 

1.Воспринимать знакомый объект как 

целое в условиях фрагментарного 

предъявления 

2.Выделять из потока информации 

отдельные детали исходя из 

поставленной задачи 

3. Видеть существенные признаки в 

образе воспринимаемого объекта 

4. Придерживаться заданной 

последовательности в процессе 

наблюдения 

5. Определение уровня 

кратковременной зрительной памяти 

6. Устанавливать отношения типа 

«род вид» между понятиями 

7. Устанавливать логические связи 

типа «причина следствие» между 

явлениями 

8. Устанавливать количественные  

Т.В. Беглова, М.Р. 

Битянова 

Т.В. Меркулова, А.Г. 

Теплицкая 

к рабочей тетради 

«Школьный старт» 

Педагогическая 

диагностика 

стартовой готовности 

к успешному обучению 

в начальной школе 

 

«Рабочая тетрадь для 

будущих 

первоклассников» - 

методическое 

объединение 

специалистов АГО 

Тестовые задания Высокий уровень 

 

Базовый уровень 

 

Низкий уровень 

апрель-май  Дети седьмого года 

жизни (выпускники) 

 

педагог-психолог  

 

воспитатели  

 

родители 



 отношения типа «больше меньше» 

между объектами и явлениями 

9. Выделять объекты из множества 

других и объединять их в 

соответствии с поставленной задачей 

10. Оперировать информацией с по  

мощью образа, слова, схемы и знаков 

при выполнении учебных заданий 

11. Видеть закономерность в 

изучаемой информации 

12. Анализировать объекты и 

обнаруживать в них существенные 

признаки понятий 

13. Соотносить результат с образцом и 

устанавливать несоответствия 

14. Следовать инструкции при 

выполнении учебных действий 

15. Использовать речь взрослого как 

источник информации при 

выполнении учебных заданий 

16. Иметь позитивное эмоционально-

ценностное отношение к учебной 

деятельности 

17. Иметь мотивационную готовность 

выполнять учебные задания высокого 

уровня сложности 

Мотивационная готовность ребенка 

выполнять учебные задания высокого 

уровня сложности оценивается на 

основании двух выборов, которые 

ребенок совершает 

     

4.Показатели 

развития 

психических 

процессов  

(педагог-психолог) 

 

 

 

1.Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2.Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3.Развитие волевой сферы — 

произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного 

обучения в школе. 

Павлова И.Н., Руденко    

Л. Г.,  Экспресс-

диагностика в детском 

саду. Москва 

«Издательство 

ГЕНЕЗИС» 2008 год. 

Тестовые задания 

 

Метод 

наблюдения в 

игровой 

деятельности 

 

Беседы, опросы 

родителей 

Низкий уровень 

 

Уровень ниже среднего  

 

Средний уровень 

 

Уровень выше среднего 

 

Высокий уровень 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

дети с 3 до 7 лет 

 

педагог-психолог 

 

родители  



 4.Развитие личностной сферы — 

формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

5.Развитие интеллектуальной сферы 

— развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического, 

творческого и критического 

мышления. 

6.Формирование позитивной 

мотивации к обучению. 

7.Развитие познавательных и 

психических процессов — 

восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 

     

5. Показатели 

речевого развития 

детей  

(учитель-логопед) 

- связная речь (словарь, грамматика); 

-  произношение; 

- развитие мелкой моторики; 

- коммуникативная функция 

 

Ефименкова Л.Н., 

Бальная система 

МНПРЦ «Бонум» 

Метод 

наблюдения и 

тестовые задания 

 

Речевая карта и 

диагностические 

таблицы 

 

- уровни речевого 

развития: 

НВОНР, 

ФФНР,  

ФНР 

- соответствует возрасту 

2 раза в год 

(август-сентябрь, 

 май-июнь) 

Дети 7-го года 

жизни с речевыми 

нарушениями 

 

учитель-логопед 

 

родители 

6. Показатели 

физического 

здоровья 

воспитанников 

- индекс здоровья 

 

- количество случаев заболеваемости 

детей 

 

- посещаемость  

по формулам Информационные 

стандарты: 

- «Статистическая 

информация о 

количестве 

случаев 

заболеваемости 

детей»; 

- «Табель 

посещаемости 

детей»; 

- «Индекс 

здоровья»; 

- «Группа 

здоровья»; 

 

- % (индекс здоровья, 

группы здоровья); 

 

- единицы (число дней); 

 

- единицы (количество 

случаев заболеваемости); 

 

- ежемесячно 

 

- ежеквартально 

 

- ежемесячно 

 

заведующий 

 

мед/сестра 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

 

 


