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Педагогическая диагностика - это основа для осуществления педагогического 

мониторинга, который является обязательным условием развития образовательной 

деятельности. 

Мониторинг - производная форма от латинского monitor, означающая 

осуществление действия, которое направлено на реализацию таких функций, как 

наблюдение, контроль и предупреждение. Педагогический мониторинг 

определяется как форма организации, сбора, обработки, хранения и 

распространения данных о деятельности образовательной системы, являющаяся 

основой для прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг 

предполагает отслеживание параметров деятельности, а также наблюдение за 

изменением состояния объекта мониторинга в специально созданных 

образовательных условиях. В целом мониторинг представляет собой специально 

разработанную целенаправленную, длительно и планомерно осуществляемую 

систему действий. 

Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, 

раскрывающие характеристики образовательной деятельности: 

- Изучение состояния образовательной системы для получения оперативной 

информации о ее специфике.  

Тем самым может быть обеспечена корректировка этой системы в направлении 

совершенствования. 

- Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также 

факторов, которые их вызвали. 

- Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной деятельности. 

- Прогнозирование процессов развития образовательной системы. 

- Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

- Получение информации об эффективности педагогических воздействий. 

- Оптимизация управления качеством образовательной деятельности. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых 

показателей, являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего 

диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам 

мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации образовательных 

технологий, определяются способности, интересы и другие индивидуальные 

особенности детей в отношении этих условий, создается основа для рефлексии 

педагогом собственной профессионально-педагогической деятельности. 

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции 

образовательной деятельности и развитию образовательной системы. 
ФГОС ДО предполагает, что педагогическим работником проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Она связана 

с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в основе 

дальнейшего планирования образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого 
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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». 

Новизна предлагаемой модели педагогической диагностики индивидуального 

развития детей определяется тем, что она разработана с учетом образовательных 

областей и их приоритетных направлений, определенных ФГОС.  

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. 

В каждой образовательной области выделены свои критерии эффективности 

педагогических воздействий, которые распределены по семи показателям. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Показатель 1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности 

Показатель 2.  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Показатель 3.  Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Показатель 4.  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками 

Показатель 5.  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации 

Показатель 6.   Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Показатель 7.  Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, 

природе  

(содержание знаний определяется программой) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатель 1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

Показатель 2.  Формирование познавательных действий, становление сознания 

Показатель 3.  Развитие воображения и творческой активности 

Показатель 4.  Формирование первичных представлений о себе, других людях  

(содержание представлений определяется программой) 

Показатель 5.  Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(содержание представлений определяется образовательной 

программой) 

Показатель 6.   Формирование первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира 

(содержание представлений определяется образовательной 

программой) 

Показатель 7.  Формирование  первичных представлений об особенностях природы 

(содержание представлений определяется образовательной 

программой) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Показатель 1. Владение речью как средством общения и культуры 

Показатель 2.  Обогащение активного словаря 

Показатель 3.  Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Показатель 4.  Развитие речевого творчества 

Показатель 5.  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Показатель 6.   Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

Показатель 7.  Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Показатель 1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы 

Показатель 2.  Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Показатель 3.  Формирование элементарных представлений о видах искусства 

(содержание представлений определяется образовательной 

программой) 

Показатель 4.  Восприятие музыки 

Показатель 5.  Восприятие художественной литературы, фольклора 

Показатель 6.   Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Показатель 7.  Реализация самостоятельности творческой деятельности 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатель 1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость (содержание 

упражнений определяется образовательной программой) 

Показатель 2.  Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения 

(содержание движений определяется образовательной программой). 

Показатель 3.  Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Показатель 4.  Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений. 

Показатель 5.  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами (содержание 

определяется образовательной программой) 

Показатель 6.   Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Показатель 7.  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (содержание ценностей 

определяется образовательной программой) 

 

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 



 

6 

эффективности педагогических воздействий: средний/высокий, 

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

 
Уровень Диапазон в процентных 

показателях 

Диапазон в балловых показателях 

Очень высокий 100 – 87,5 % 8 

Высокий 87,5 – 75 % 7 

Средний/Высокий 75 – 62, 5 % 6 

Средний 62, 5 – 50 % 5 

Средний/Низкий 50 – 37, 5 % 4 

Низкий 37, 5 – 25 % 3 

Низкий/Низший 25 – 12, 5 % 2 

Низший 12, 5 – 0 % 1 

 

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 2 

до 7 лет, что позволяет сделать педагогический мониторинг систематическим, 

«пролонгированным» и отразить историю развития каждого ребенка в условиях 

образовательной деятельности в ДОО. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. 

Это не столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной 

деятельности и эффективности их использования в конкретной дошкольной 

организации. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию 

об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут быть использованы исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

во-первых, для индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

во-вторых, оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической 

диагностики, а именно: 

- диагностико-аналытическая: выявление причинно-следственных связей в 

образовательной деятельности между созданными образовательными условиями и 

эффективностью педагогического воздействия; 

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности 

педагога; 

-регулирующая: создание объективной основы для изменения условий 

образовательной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей детей; 
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- пропедевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие 

детей, характеризующееся такими личностными особенностями, которые 

определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут 

быть обусловлены биологически (темпом созревания нервной системы, 

соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, 

задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-

родительскими отношениями; индивидуальным опытом деятельности и общения 

ребенка; условиями его образования. 

Принципами педагогической диагностики выступают: 

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в 

изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается 

представление о целостной картине его индивидуального развития в период 

получения дошкольного образования; 

- принцип доступности диагностических методик и процедур для применения 

образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани 

взаимоотношений» педагога и ребенка; 

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, 

раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную 

деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными 

беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов 

в отношении особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных 

ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное 

наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад 

и ухода из него. Обязательным условием успешного проведения педагогической 

диагностики является отсутствие противопоставления повседневного педа-

гогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу 

необходимо обладать педагогической зоркостью, то есть отдавать себе отчет в том, 

что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем 

наблюдать, необходимо изучить те показатели, которые характеризуют разные 

уровни эффективности педагогических воздействий по каждой образовательной 

области и ее содержательным направлениям. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: 

в начале года и в конце (в первой младшей группа – 1 раз в конце учебного года). На 

основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также 

планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, 

которые требуют особой педагогической поддержки. В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов 

на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 
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воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, 

определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

 

Процедура педагогической диагностики. 

Первый шаг. Работа с критериями оценки эффективности педагогических 

воздействия и индивидуального развития детей. 

  Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней 

эффективности педагогических воздействий и индивидуального развития детей по 

образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели 

позволят составить педагогу схемы наблюдения за детьми. 

 Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под 

руководством старшего воспитателя соотносят свои наблюдения с критериями и 

показателями определяют уровень эффективности педагогических воздействий  и 

индивидуального развития детей по образовательным областям в отношении 

каждого ребенка.  

Второй шаг. Работа с протоколами оценки эффективности педагогических 

воздействий и индивидуального развития детей по образовательным областям.  

 Педагогами определяются уровни 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. 

 В соответствии с уровнем эффективности педагогических воздействий и 

индивидуального развития детей  в протоколах проставляются баллы по всем 

показателям во всех образовательных областях. 

 В протоколах оценки эффективности педагогических воздействий и 

индивидуального развития вычисляется средний балл каждого ребенка по 

образовательной области,   процентный показатель эффективности педагогических 

воздействий и уровень в соответствии со средним баллом и процентным 

показателем. (Процентный показатель вычисляется путем умножением полученного 

балла на весовой коэффициент одного балла – 12. 5 %). 

 Вычисляется среднее значение балла и процентного показателя по группе по 

всем образовательным областям и прописывается в протоколах. 

 Подсчитывается и прописывается  количество детей по каждому уровню. 

Третий шаг. Работа со сводными таблицами оценки эффективности 

педагогических воздействий и индивидуального развития детей по 

образовательным областям по группе.  

 Из протоколов оценки  прописывается  количество детей по каждому уровню. 

 Прописывается среднее значение процентного показателя по каждой 

образовательной области. 

 Высчитывается и прописывается среднее значение по всем образовательным 

областям. 

 Составляется справка по анализу результатов педагогического мониторинга и 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности с группой в 

соответствии с результатами мониторинга. 
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Четвертый шаг. Работа со сводной таблицей оценки эффективности 

педагогических воздействий и индивидуального развития детей по 

образовательным областям по ДОУ.  

 Из протоколов оценки  прописывается  количество детей по каждому уровню.  

 Высчитывается и прописывается  по каждому уровню количество процентов 

от общего количества детей. 

 Из сводных таблиц по группам прописывается среднее значение итоговых 

результатов по каждой образовательной области. 

 Высчитывается среднее значение итоговых результатов по каждой 

образовательной области по ДОУ. 

 Из сводных таблиц по группам прописывается среднее значение итоговых 

результатов по всем образовательным областям. 

 Высчитывается среднее значение итоговых результатов по всем 

образовательным областям по ДОУ. 

 Составляется справка по анализу результатов педагогического мониторинга и 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в ДОУ в 

соответствии с результатами мониторинга. 

Пятый шаг. Заполнение индивидуальных профилей эффективности 

педагогических воздействий и индивидуального развития ребенка (на каждого 

ребенка в группе). 

 Из протоколов оценки  количество баллов, процентный показатель и уровень 

по каждой образовательной области и высчитывается среднее значение по всем 

образовательным областям. 

 В начале учебного года разрабатываются рекомендации по организации 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка на учебный год. 

 В конце учебного года подводятся итоги и делаются выводы по организации 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Шестой шаг. Заполнение индивидуальных карт развития  и ведение 

дневниковых записей за индивидуальными проявлениями  в поведении (на 

каждого ребенка в группе). 
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