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Цели проведения диагностики в соответствии с ФГОС ДО

Оценка эффективности педагогических 

действий

Индивидуализация образования

Оптимизация работы с группой детей

Результаты диагностики служат основой 

дальнейшего планирования педагогических 

действий



Что должен делать педагог, чтобы
направлять и приближать развитие 

ребёнка к целевым ориентирам?

организовывать детскую деятельность так, чтобы
самостоятельность ребёнка в ней росла с каждым
днём;

которых
действия

у детей будут
и развиваться

создавать ситуации, в 
формироваться новые 
умения;

работать над формированием у детей первичных
представлений, чтобы обеспечить расширение их
кругозора;

создавать условия для приобретения ребёнком
опыта в различных видах деятельности.



Основные методы диагностики (мониторинга), 
используемые в ДОО:

наблюдение;

изучение продуктов детской 
деятельности;

игровые задания;

собеседование с педагогами, 
родителями и детьми;

анкетирование и опрос.

Как провести диагностику?



Как оценить результат образовательной деятельности?

1. Игровая деятельность.

2. Коммуникативная деятельность.

3. Познавательно-исследовательская деятельность.

4. Восприятие художественной литературы и 

фольклора.

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд.

6. Конструирование.

7. Изобразительная деятельность.

8. Музыкальная деятельность.

9. Двигательная деятельность.

Наблюдение за какими видами детской деятельности поможет
нам оценить результаты?



Как организовать диагностику?

1.Основные направления развития дошкольника 

определены ФГОС ДО.

2.В каждом из этих направлений мы определили такие 

базовые умения, которые лежат в основе формирования 

многочисленных способностей и которые необходимо

формировать у детей.

3.Каждое из этих умений формируется и развивается через

использование в образовательной деятельности различных

форм работы, методов и приёмов.

4.Диагностика умений проводится в процессе наблюдения 

за воспитанником без использования формализованных 

диагностических процедур.

5.Результаты диагностики фиксируются в таблицах и 

служат основой для дальнейшего планирования

педагогических действий.



Карта индивидуального развития 

дошкольника как инструмент

диагностики





















Как организовать диагностику?

Результат диагностики — это объективное
представление об особенностях развития
ребёнка, разработка его индивидуального
образовательного маршрута (вариативных форм,
способов, методов и средств реализации
программы с учётом выявленных возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанника,

потребностей,специфики его образовательных 
возможностей и интересов).



Электронная форма для сбора, 

обобщения и обработки информации

(Таблица в Excel приложение) 


