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Все мы хотим видеть наших малышей успешными во взрослой жизни и 

стремимся помочь им в этом. Для этого взрослым необходимо знать, что 

должен уметь  ребенок в каждый возрастной период. В средней группе дет-

ского сада восприятие ребенка становится более развитым. Он совершен-

ствует его путем активного использования всех органов чувств - осязания, 

зрения, слуха, вкуса, обоняния.  Ребенок может самостоятельно сравнивать, 

группировать, классифицировать различные предметы. Он способен подби-

рать предметы не только по одному, но и по двум признакам; может упоря-

дочить группы предметов по сенсорному признаку - цвету, форме, величине 

(высоте, длине, ширине); называет форму, на которую похожи окружающие 

его предметы. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способ-

ны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы-

учить небольшое стихотворение и т. д.  

Мониторинг я осуществляю  в форме регулярных наблюдений за деть-

ми в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности с ними 

на протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Использую 

также  следующие методы: 

 наблюдение; 

 изучения продуктов деятельности детей; 

 несложные эксперименты; 

 беседы, игры. 
 

Для проведения педагогической диагностики нашим педагогическим 

коллективом в рамках реализации экспериментальной площадки был подо-

бран и систематизирован диагностический материал для возрастных групп, 

имеющихся в нашем детском саду, а именно:  

 первой младшей группы; 

 второй младшей группы; 

 средней группы; 

 старшей группы; 

 подготовительной к школе группе; 

 а также диагностический материал для осуществления логопедическо-

го обследования воспитанников, имеющих фонетико-фонематические 

нарушения речи. 



Для определения уровня сформированности у ребенка того или иного па-

раметра оценки я использую инструментарий, который представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблю-

дений.   

Видео  

Вашему вниманию была представлена педагогическая диагностика в 

средней группе «А», в начале учебного года образовательной области «По-

знавательной развитие. Формирование элементарных математических пред-

ставлений». На видео вы увидели детей с разными уровнями подготовки в 

данной области. Так, например, выполняя задание, Лиза не допустила не 

единой ошибки и продемонстрировала способность преобразовывать по-

стройки в соответствии с заданием взрослого на высоком уровне, что соот-

ветствовало «3» баллам. 

Настя знает название частей суток, но испытывает затруднение при 

определении частей суток, т.е. путает при ответе на вопрос «Когда это быва-

ет?»; знает названия дней недели, но путает последовательность, затрудняет-

ся в определении «Какой день недели был вчера, будет завтра?» - ее уровень 

владения этим навыков оценен на «2» балла. 

Проведя диагностику всех воспитанников своей группы, мне осталось  

только внести уровни владения тем или иным навыком (выполнения крите-

рия), т.е. в таблице напротив Ф.И. ребенка проставить баллы 1, 2, или  3. 

В конце строки я увидела средний балл каждого ребенка в данной об-

ласти в начале учебного года. 

Внизу таблице программа посчитала, сколько детей имеют низкий уро-

вень знаний в % отношении, сколько средний уровень, сколько высокий. 

В таблице проблемные места (т.е. низкий уровень) выделяется красным 

маркером - это пункт - проблема, на которые мне как педагогу, следует обра-

тить особое внимание в индивидуальной работе с данным ребенком. 

Внизу уже выстраивается диаграмма по всей группе образовательной 

области «Познание ФЭМП». Таким образом, существенно экономится время 

педагога на проведение и анализ педагогической диагностики. 


