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Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 

Объектом педагогической диагностики в подготовительной к школе 

группе являются индивидуальные достижения детей в контексте образова-

тельных областей.  

Основные диагностические методы педагога образовательной органи-

зации:  

- включенное наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация;  

- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная;  

- подгрупповая;  

- групповая. 

По сути, согласно ФГОС ДО, педагогическая диагностика выступает 

как механизм, позволяющий выявить индивидуальные особенности развития 

ребенка, на основе чего определить его перспективы и в направлении их до-

стижения индивидуализировать образовательную деятельность. Педагогиче-

ская диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для 

каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и раз-

вития, то есть педагогическая диагностика позволяет педагогу понять, в вер-

ном ли направлении он осуществляет свою деятельность с детьми, все ли об-

разовательные потребности ребенка удовлетворяет, обеспечивает ли переход 

в процессе образования «зоны ближайшего развития» конкретного ребенка в 

«уровень актуального развития».  

Инновационным является способ обработки и представления ре-

зультатов педагогической диагностики. 

Предлагаемая нашим коллективом модель педагогического мониторин-

га дает возможность на основе полученных диагностических данных скор-

ректировать образовательный процесс в отношении и конкретного ребенка, и 

группы детей в целом. Содержание уровней разработано с учетом преем-

ственности в отношении каждой возрастной группы от 2 до 7 лет, что позво-



ляет сделать педагогический мониторинг систематическим, «пролонгирован-

ным» и отразить историю развития каждого ребенка в условиях образова-

тельной деятельности в ДОО.  

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образова-

тельную деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, 

которое дополняется изучением продуктов деятельности детей, свободными 

беседами с детьми. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образова-

тельных ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функ-

ций. 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.  

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педаго-

гу необходимо обладать педагогической зоркостью, то есть отдавать себе от-

чет в том, что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. 

Прежде чем наблюдать, необходимо изучить критерии по каждой образова-

тельной области. 

На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной 

группы, а также планируют индивидуальную работу по образовательным об-

ластям 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, показы-

вающий эффективность педагогических воздействий.  

Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недо-

статков, определяются ресурсы и пути их минимизации.  

Таким образом, определяется основа для конструирования образова-

тельного процесса на новый учебный год, а также для организации методи-

ческой работы с педагогами. 

 


