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Педагогическая диагностика - 

Это оценка индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанная с 
оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе дальнейшего 
планирования (ФГОС ДО п.3.2.3) 



• Важным моментом при формировании 
подраздела «Планируемые результаты 

освоения Программы» является 
организации работы педагогического 

коллектива в рамках проведения 
педагогической диагностики, поскольку 

максимальное достижение планируемых 
результатов непосредственно связано с 

оценкой индивидуального развития 
детей. 



Кто и для чего проводит диагностику детей 
 

• Педагогическую диагностику детей 
проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 
культуре и другие педагоги дошкольной 

организации. Согласие родителей ребенка 
на его участие в диагностике не требуется. 

 



Кто и для чего проводит диагностику детей 
 

• С помощью диагностики педагоги могут 
проследить динамику развития 

конкретного ребенка по отношению 
к самому себе. При этом его результаты 

нельзя сравнивать с результатами других 
детей. 



Педагогическая диагностика нужна, 
чтобы: 

 
• – индивидуализировать образовательный 

процесс; 
• – построить его в соответствии 

с индивидуальными особенностями 
и потребностями каждого ребенка; 

• – эффективно осуществить педагогическую 
поддержку детей; 

• – построить индивидуальную 
образовательную траекторию каждого 
ребенка и одновременно оптимизировать 
работу с группой детей. 
 



• В процессе диагностики педагог оценивает, 
насколько эффективно он работает 
с ребенком. После этого определяет, как 
скорректировать педагогическую работу 
с дошкольником, чтобы он достиг 
планируемых результатов и показал высокий 
уровень освоения образовательной 
программы. Таким образом, диагностика – 
инструмент педагога, который определяет 
его образовательную деятельность 
на ближайший период развития ребенка. 

 



В чем заключается новый подход 
к диагностике 

 
• Планируемые результаты учитывают 
целевые ориентиры, а также содержание 

образовательной деятельности по всем 
направлениям развития детей и виды 

детской деятельности, приоритетные для 
каждой из образовательных областей 



• Для диагностики педагоги используют 
низко формализованные методы 

(наблюдение, беседа, игры и определяют 
достижения ребенка в сравнении с ним 
самим на предыдущем этапе развития. 

Результаты диагностики по каждой 
образовательной области фиксируют 

в диагностических картах. 

 



Показатели для оценки социально-
коммуникативного развития детей 

1. Коммуникативные навыки. 
2. Элементарные нормы и правила 
поведения в социуме. 
3. Развитие эмоций. 
4. Сформированность навыков безопасного 
поведения. 
5. Сформированность социальных навыков. 
6. Знание своих личностных особенностей 
и возможностей. 



Показатели для оценки социально-
коммуникативного развития детей 

Так как развитие игровой деятельности 
детей как ведущей деятельности имеет 
приоритетное значение для социально-
коммуникативного развития, она также 
подлежит диагностике. Показатели игрового 
взаимодействия в средней группе 

 – игры-экспериментирования,  

- сюжетно-ролевые 

-  режиссерские игры 



Показатели для оценки речевого 
развития детей 

1. Лексическая сторона речи (развитие 
словаря). 
2. Грамматическая сторона речи 
(формирование грамматического строя). 
3. Произносительная сторона речи 
(воспитание звуковой культуры речи). 
4. Развитие связной речи. 
5.Развитие коммуникативной деятельности. 



В соответствии с ФГОС ДО познавательное развитие детей 
дошкольного возраста подразумевает организацию 

педагогической работы по трем направлениям.  

1. воспитатели формируют у дошкольников 
первичные представления о себе, других 
людях, об окружающем мире, отношениях 
объектов окружающего мира.  

2. представления об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, многообразии стран и народов 
мира.  

3. становление у детей основ экологического 
сознания. 



• Так как развитие конструктивной и познавательно-
исследовательской деятельности как основных 
видов детской деятельности имеет приоритетное 
значение для познавательного развития, они 
также подлежат диагностике. 

• Таким образом, чтобы оценить уровень 
познавательного развития детей, рекомендуется 
использовать три диагностические карты. 
С их помощью воспитатели смогут оценить 
кругозор дошкольников, уровень развития у них 
элементарных математических представлений 
и конструктивной деятельности. 



Диагностика кругозора 

• Диагностика кругозора дошкольников включает 
два раздела: «Ребенок и мир природы» 
и «Ребенок и мир людей». В процессе наблюдения 
воспитатели оценивают, проявляет ли ребенок 
интерес к объектам и явлениям природы, 
владеет ли навыками безопасного поведения 
в природе, умеет ли наблюдать, делать выводы. 

• Воспитатели оценивают также представления 
дошкольников об окружающем мире, живой 
и неживой природе, профессиональной 
деятельности людей, своей гендерной 
и национальной принадлежности, малой 
и большой Родине, многообразии стран 
и народов, живущих на планете Земля. Плюс НРК. 



Диагностика РЭМП 

• Диагностика элементарных 
математических представлений детей 
включает семь разделов. Воспитатели 
оценивают, насколько дети владеют 
навыками элементарного счета, знают ли 
понятия высоты, ширины, длины, 
умеют ли сравнивать предметы по этим 
характеристикам, знают ли 
геометрические фигуры, умеют ли 
ориентироваться в пространстве 
и времени  



Диагностика конструктивной деятельности 

• Диагностика конструктивной деятельности 
включает четыре раздела. В ходе занятий 
и свободной деятельности воспитатели 
оценивают уровень развития 
у дошкольников навыков 
конструирования из строительных 
материалов, деталей конструктора, 
бумаги, природных материалов.  



Согласно ФГОС дошкольного образования 
художественно-эстетическое развитие предполагает  

«развитие у детей предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений 
о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)" (п. 2.6). 



в соответствии с положениями ФГОС 
ДО дошкольные организации 
реализуют два направления 

художественно-эстетического развития: 
художественное творчество 

и музыкальное развитие. 



Задачи развития художественного творчества реализуются 

в приоритетных видах детской деятельности  

продуктивной (рисование, лепка, аппликация), 
конструктивной (конструирование из бумаги, 

природного и бросового материала, 
художественный труд), восприятии 

художественной литературы и фольклора, 
а также в познавательно-исследовательской 

деятельности (экспериментирование с разными 
видами изобразительных средств и материалов). 



В рамках реализации направления 
„Музыкальное развитие“ усилия 

педагогов направлены  
на накопление у детей опыта восприятия 

и эмоциональной отзывчивости на музыку разных 
эпох, стилей, на народную музыку, формирование 
„сокровищницы впечатлений“. Педагоги развивают 

у дошкольников осознанность восприятия, 
расширяют у них первоначальные знания о музыке, 
развивают музыкальные способности, способности 

к выражению своих музыкальных впечатлений 
в исполнительской и творческой деятельности, 

формируют необходимые для этого умения 
и навыки.  



Физическое развитие согласно ФГОС 
ДО включает приобретение ребенком 
опыта в разных видах деятельности.  

В первую очередь, это двигательная деятельность, 
которая связана с выполнением упражнений, 

формирование у дошкольников 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 (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 



Когда и как проводить 
диагностику 

 

Сроки, когда проводить диагностику, каждая дошкольная 
образовательная организация определяет самостоятельно.  

Систему обозначений педагог выбирает сам. 
Необязательно проводить диагностику как отдельное 

мероприятие по плану. Воспитатель может оценивать детей 
по отдельным показателям в процессе специально 

организованной образовательной деятельности: во время 
занятий, игр, бесед и реализации образовательных проектов, 

а также в процессе наблюдения за самостоятельной 
продуктивной и музыкальной деятельностью дошкольников. 

 
 



Как планировать работу с детьми 
по итогам диагностики 

 
 

• В начале года у многих детей могут быть низкие 
показатели: они только начинают осваивать 

содержание образовательной программы. Чтобы 
спланировать работу с детьми, лучше использовать 

данные диагностики прошлого года. Педагог увидит, 
как развивался ребенок на предыдущем возрастном 
этапе. На основании этой информации он определит 
мероприятия, которые помогут устранить имевшиеся 

проблемы и обеспечить нормальное развитие ребенка 
в данной возрастной группе, то есть на новом этапе. 



Почему нельзя применять целевые ориентиры 
в качестве показателей диагностики 

 
 

ФГОС ДО устанавливает требования к результатам реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования 
в виде целевых ориентиров – социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Разработчики 

ФГОС ДО отказались от четких формулировок результатов 
дошкольного образования в связи с тем, что дошкольное 

образование не является обязательным уровнем образования. 
Кроме того, они учли специфику дошкольного детства – нельзя 

требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. 

 
 



Почему нельзя применять целевые ориентиры 
в качестве показателей диагностики 

 
 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей и не могут служить основанием для 

оценки качества дошкольного образования. Поэтому 
применять целевые ориентиры в качестве показателей 

педагогической диагностики нельзя. 
 
 
 
 



Кто имеет 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. Проверяющий 
может потребовать только обобщенные результаты 
диагностики, то есть средний по группе (или 
по детскому саду) уровень освоения детьми 
образовательной программы. 
 
 



Кто имеет доступ к результатам педагогической 
диагностики 

 
 

Доступ к результатам диагностики ребенка должны иметь его родители. 
Они вправе знакомиться с содержанием образования, методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, оценками 
успеваемости своих детей и получать информацию о всех видах 
планируемых обследований и их результатах (Часть 1 ст. 44 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ). При этом 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. 
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