
Формы, периодичность и порядок проведения педагогической диагностики 

воспитанников в МБДОУ ДС КВ № 22 

 

При реализации программы педагогическим работником 2 раза в год (в октябре и в 

мае) проводится оценка индивидуального развития детей 4-8 лет в рамках педагогической 

диагностики. Она связана с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит 

в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности. Согласно ФГОС ДО 

педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его 

перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную 

деятельность. Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в 

выборе для каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и 

развития, то есть педагогическая диагностика позволяет педагогу понять, в верном ли 

направлении он осуществляет свою деятельность с детьми, все ли образовательные 

потребности ребенка удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе образования 

«зоны ближайшего развития» конкретного ребенка в «уровень актуального развития».  

Для проведения педагогической диагностики используется электронное пособие 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Средняя группа, старшая группа, подготовительная к 

школе группа) Афонькина Ю.А.. Данное пособие разработано с учетом образовательных 

областей и их приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО. Инновационным 

является и способ обработки и представления результатов педагогической диагностики, 

обозначенный задачами, на решение которых, согласно ФГОС ДО, направлена 

педагогическая диагностика. В каждой образовательной области в контексте 

определенных направлений выделены уровни эффективности педагогического 

воздействия, то есть педагогическая диагностика предполагает не ранжирование детей по 

их достижениям, а выявление целесообразности и полноты использования педагогами 

образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка. С учетом того 

факта, что в раннем и дошкольном возрасте основные линии психического развития 

находятся в стадии становления и, как следствие, их показатели могут быть недостаточно 

устойчивы, зависимы от особенностей микросоциума, здоровья ребенка, его 

эмоционального состояния на момент диагностики, мы предлагаем ввести наряду с 

устоявшейся уровневой градацией (высокий, средний, низкий, низший уровни) 

промежуточные уровни эффективности педагогических воздействий: средний/высокий, 

низкий/средний, низший/низкий; это позволяет сделать диагностику точнее. Предлагаемая 

модель педагогического мониторинга дает возможность на основе полученных 

диагностических данных скорректировать образовательный процесс в отношении и 

конкретного ребенка, и группы детей в целом. Содержание уровней разработано с учетом 

преемственности в отношении каждой возрастной группы от 4 до 8 лет, что позволяет 

сделать педагогический мониторинг систематическим, «пролонгированным» и отразить 

историю развития каждого ребенка в условиях образовательной деятельности в ДОО. 

Процедура педагогической диагностики. 1-й шаг. Педагоги совместно со старшим 

воспитателем изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели позволят 

составить педагогу схемы наблюдения за детьми. 2-й шаг. Педагоги, работающие в 

данной возрастной группе, коллегиально, под руководством старшего воспитателя, 

соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических 

воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни 

определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: 

высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют 

промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний, средний/высокий. Каждый 

последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют 



индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для каждого 

ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 3-й шаг. 

Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в 

направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей. 
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