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Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития воспитанников 

Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия условий его индивидуального развития в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями, индивидуальными склонностями.  

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки индивидуального развития 

ребёнка, являются: воспитанники; родители (законные представители); педагогические работники и администрация 

Учреждения.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его развития.  

Мониторинг осуществляется в форме: 

- регулярных наблюдений педагога за воспитанниками  в повседневной жизни; 

- в процессе непрерывной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  

Система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще 

недоступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить воспитанников, которые нуждаются в особом внимании педагога 

и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого – педагогическая оценка 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, 

а также выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников и обуславливают успешность 

перехода ребенка на следующий возрастной этап. Его результаты могут использоваться педагогами начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования.  

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, которое осуществляется в:  

- непрерывной образовательной  деятельности; 

-в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

-организованной  образовательной  деятельности в режимные моменты;  

-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной или спонтанной 

игровой деятельности воспитанников. 

При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления педагогической диагностики 

в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Мониторинг развития детей состоит из двух компонентов:  

-психолого-педагогическое обследование; 

-педагогическое обследование воспитанников. Данные обследования заносятся в «Карту развития», которая 

является ретроспективой наблюдения персонала учреждения за воспитанником на протяжении нескольких учебных лет.  

Педагогическая диагностика основывается на методиках:  

- в группах дошкольного возраста 3-7 лет общеразвивающей направленности – авторского коллектива 

программы «Детский сад 2100», а также использованы материалы, разработанные ГБНУ МИРО, Свирской Л.В.;  

- в группе комбинированной направленности с 4-7(8) - методика комплексного психолого-педагогического 

обследования ребёнка с проблемами в развитии (А.Зарин).  

Карта развития состоит из: 

1 часть - пояснительная записка; 

2 часть- сведения о состоянии здоровья, антропометрические  показатели, двигательная активность 

3 часть- включает характеристику развития личности ребёнка во всех основных образовательных 

областях:  
- социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно - 

эстетическое развитие; физическое развитие. 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника используется 4-балльная шкала оценок, где 

каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика.  

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты  (НН); 

2 – отдельные компоненты недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н). 

4-выше нормы развития, соответствующей возрасту(ВН) 

          4 часть - включает характеристику развития личностных качеств ребёнка. В качестве основного 

критерия рассматривается увеличение самостоятельности детей в различных видах детской деятельности.  

Фиксация показателей выражается в форме: 



1-формирование умений (недостаточное действие в соответствии с заданным образцом и речевым указаниям 

взрослого);  

2- применение умений (действие с помощью взрослого по знакомым образцам, правилам,  алгоритмам);  

3-применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, правилам. алгоритмам);  

4-творческое применение умений (самостоятельный перенос действия на новые условия и ситуации). 

           5 часть - диагностика готовности  ребенка к освоению программ начального общего образования.   

Результаты физического развития (рост, вес, группа здоровья) педагогическое обследование его физических 

качеств также отражаются в Карте развития.  

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и апреле). Психолого-педагогическая диагностика 

(мониторинг) проводится в первой половине дня. Диагностика не проводится с детьми, которые только что пришли 

после болезни, находятся в сложной жизненной ситуации (переезд, развод родителей, смерть близких родственников и 

т.д.) или, по неизвестным причинам ведут себя нетипично (возбуждены, капризы, раздражительны и т.д.). В данном 

случае педагогическая диагностика переносится. 

Внутренняя оценка, т.е самообследование деятельности Учреждения осуществляется на основании 

мониторинга качества условий Учреждения  в реализации Программы.  

Основанием для самообследования  является Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией»  

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

 1. Самообследование проводится организацией ежегодно.  

 2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

-планирование и подготовку работ по само обследованию организации;  

-организацию и проведение самообследования в организации;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного 

вопроса.  

3.Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, определяются 

организацией самостоятельно. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки воспитанников, организации образовательного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Результаты самообследования Учреждения  оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

 Внешняя оценка Учреждения (общественная оценка) осуществляется родителями Учреждения в результате 

анкетирования. 

 

№ Мониторинг Предмет/метод проведения Возрастная категория 

воспитанников 

1 Мониторинг адаптаций детей к 

условиям детского сада 

Оценка уровня (степени) 

адаптации/наблюдение, 

анкетирование родителей 

Вновь поступившие дети/1 

месяц пребывания ребенка в 

ДОУ 

2 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

2.1 Мониторинг развития 

воспитанников младшего, среднего 

и старшего(5-6лет),  дошкольного 

возраста (промежуточные 

результаты) 

Оценка уровня овладения 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям/наблюдение, анализ 

продуктов детских видов 

деятельности 

Воспитанники от 3 до 6 лет/ 2 

раза в год (сентябрь, апрель) 

2.2. Мониторинг развития 

воспитанников младшего, среднего 

и старшего(5-6лет),  дошкольного 

возраста (промежуточные 

результаты) 

Оценка уровня овладения 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям/наблюдение, анализ 

продуктов детских видов 

деятельности 

 

Воспитанники от 3 до 6 лет в 

середине учебного года 

2.3 Мониторинг развития 

воспитанников старшего (6-7(8)лет) 

дошкольного возраста (итоговые 

результаты) 

Оценка уровня овладения 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям/наблюдение, анализ 

Воспитанники от 6 до 7 (8) лет/ 

2 раза в год (сентябрь, апрель) 



продуктов детских видов 

деятельности 

2.4 Мониторинг развития личностных 

качеств воспитанников  

Оценка уровня 

развития/наблюдение, 

критериальные диагностические 

методики 

Воспитанники от 3 до 6 лет/ 2 

раза в год (сентябрь, апрель) 

2.5 Мониторинг развития личностных 

качеств воспитанников 

(промежуточные результаты) 

Оценка уровня 

развития/наблюдение, 

критериальные диагностические 

методики 

Воспитанники от 3 до 6 лет в 

середине учебного года 

2.6 Мониторинг развития личностных 

качеств воспитанников (6-7(8)лет) 

(итоговые  результаты) 

Оценка уровня 

развития/наблюдение, 

критериальные диагностические 

методики 

Воспитанники от 6 до 7 (8) лет/ 

1 раза в год (апрель) 

3 Диагностика готовности 

воспитанников к освоению 

программ начального общего 

образования 

Оценка уровня готовности к 

школе/диагностический комплекс 

Воспитанники от 6 до 7 лет/ 2 

раза в год (сентябрь, апрель) 

4 Диагностика  речевого развития 

воспитанников 

 

Оценка уровня развития 

речи/диагностический комплекс 

Воспитанники  дошкольного 

возраста/2 раза в год - 

сентябрь, апрель 

Воспитанники  ОВЗ, дети-

инвалиды и не 

справляющиеся с программой 

-3раза в год-сентябрь, январь,  

апрель 

5 Психолого-педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

Сформированность познавательных 

процессов, эмоционально-волевой 

сферы 

Воспитанники дошкольного 

возраста (4-6 лет)/ 2 раза в год 

- сентябрь, апрель 

Воспитанники  ОВЗ, дети-

инвалиды и не 

справляющиеся с программой 

-3раза в год-сентябрь, январь,  

апрель 

 


