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    «Педагогическая диагностика: особенности организации и проведения 

в соответствии с ФГОС ДО» Согласно п. 4.3 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

   Таким образом, мониторинг в ДОУ и педагогическая диагностика в 

соответствии с ФГОС относительно развития детей на сегодняшний день не 

предполагается и даже запрещен современными нормативными 

требованиями. 

   Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Проведение педагогической 

диагностики (мониторинга в ДОУ) индивидуального развития детей 

предусматривается также авторами проектов примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования, в частности в 

программах: «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), «Истоки» (под ред. Л.А. Парамоновой), 

«Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой), 

«Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева), «На крыльях детства» (под ред. Н.В. 

Микляевой), «Детский сад – дом радости» (автор – Н.М. Крылова), 

«Мозаика» (авторы – В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева). 

     Оценка развития ребенка может быть связана с освоением 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать определенные направления развития и 

образования (образовательные области). Таким образом, мониторинг в 

ДОУ и педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС относительно 

развития детей может заключаться в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей в ДОУ, социально-

коммуникативное развитие в ДОУ. Педагогический мониторинг проводится с 

целью оптимизации образовательного процесса в учреждении.  Это 

достигается путем использования определенных программой  критериев 



развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке 

достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

   Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает; 

I балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3.  балла — ребенок выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого; 

4.  балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки; 

5.  баллов — ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, 

— в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных 

цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения образовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 



столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций, 

а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

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. 

 Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 

3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и\или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ 

данной образовательной области. 

    Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. Формы проведения 

мониторинга в ДОУ и педагогической диагностики в соответствии с ФГОС 

Мониторинг в ДОУ и педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за развитием 

каждого ребенка в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. Мониторинг развития ребенка в 

форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка 

фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные точки» предлагается в 

середине (ноябрь) и конце учебного года (май). Педагоги заполняют карты и 

аналитические справки, по итогам диагностики при выявленных у 

воспитанников трудностей разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. 



Данные мониторинга в ДОУ и педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС должны отражать динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели 

развития ребенка отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве 

и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной 

этап. 

В случае отсутствия мониторинга в ДОУ и педагогической диагностики 

в соответствии с ФГОС, направленного на индивидуализацию образования, 

не будет отслеживаться динамика развития каждого воспитанника от 3 до 7 

лет. Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации 

 


