
Апробация 

модели 

педагогической 

диагностики и 

учета 

планируемых 
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освоения ООП 

ДО 

Семинар - практикум



«Разработка модели педагогической 

диагностики и учета планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 
дошкольного образования»

 Информационно – аналитическая 

справка и опыт работы педагогического 

коллектива МБДОУ д/с № 5 в рамках 

функционирования муниципальной 

инновационной площадки.

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 5 

Поддубняя Ирина Юрьевна



 Сайт учреждения: http://детский-сад-5.рф/, 

http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-

deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/

http://детский-сад-5.рф/
http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/














Диагностика развития речи учителем-логопедом





Минькова А.А., вице-

губернатор 

Краснодарского края

Остапенко О.В., 

заведующий МБДОУ 

д/с № 5.

г. Армавир, 2015 год



Семинар по теме «Опыт 

педагогической диагностики»



Опыт работы по проекту представлен 

родителям воспитанников 



«Особенности педагогической 

диагностики образовательной 

области «Художественно –

эстетическое развитие» в 

первой младшей группы 

детского сада»

 Воспитатель МБДОУ д\с № 5

Абаза Алла Георгьевна



Педагогической диагностике подлежат 

результаты освоения воспитанниками 

основной образовательной программы 

дошкольного образования по 5 

образовательным областям:

 - социально-коммуникативное 

развитие;

 - познавательное развитие;

 - речевое развитие;

 - художественно-эстетическое 

развитие;

 - физическое развитие.



Результаты диагностики



Результаты диагностики



«Особенности осуществления 

педагогической диагностики в 

средней группе детского сада»

 Воспитатель МБДОУ д/с № 5

Царюк Наталья Ивановна



Используемые методы 

педагогической диагностики:

 Наблюдение

 Изучение продуктов деятельности детей

 Несложные эксперименты

 Беседы

 Игры 



«Педагогическая диагностика 

образовательной области 

«Познавательное развитие» в 

подготовительной к школе группе

 Воспитатель МБДОУ д/с № 5

Чайковская Елена Николаевна



Формы проведения 

диагностики:

 Индивидуальная

 Подгрупповая

 Групповая 



Образовательная область 
«Познавательное развитие»

Имеет представление о 

себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, 

распределение семейных 

обязанностей, семейные 

традиции);

Имеет представление о РФ, 

культурных ценностях, мире;



Знает и называет зверей, 

птиц, пресмыкающихся, 

земноводных, насекомых;

Знает и называет цвета и их 

оттенки.



«Педагогическая 

диагностика музыкального 

развития ребенка старшего 

возраста»

 Музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 5

Минасова Ирина Исаковна



«Особенности 

педагогической диагностики 

в группе компенсирующей 

направленности (ФФНР) 

образовательной области 

«Речевое развитие»»

 Воспитатель МБДОУ д/с № 5

Врадий Галина Савитовна



 ФГОС ДО.  Раздел «ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО» : 

 «При реализации Программы может 
проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

 Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих 
образовательных задач:



 индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой 

детей. Педагог имеет право по 

собственному выбору или на основе 

консультаций со специалистами 

использовать имеющиеся различные 

рекомендации по проведению такой 

оценки в рамках педагогической 

диагностики в группе, или проводить ее 

самостоятельно.



Целью педагогической диагностики в 
группе ФФНР является определение 

эффективного пути коррекционного 

логопедического и педагогического 

воздействия через индивидуально-

личностный подход к выбору 

методов, форм и приемов 

логопедического воздействия, 

осуществление оценки и контроля 

динамики речевого развития детей. 



 Задачи:

 Выявить индивидуальные особенности развития 

ребенка.

 Определить наиболее эффективные пути  

коррекционного  логопедического воздействия, 

разработка технологии речевой реабилитации 

каждого ребенка и группы  детей в целом.

 Осуществлять оценку динамики достижений в 

коррекции нарушений речевого развития, и 

скорректировать  коррекционный процесс в 

отношении конкретного ребенка, и группы 

детей в целом.



«Логопедическое 

обследования детей 

старшего дошкольного 
возраста»

 Учитель-логопед МБДОУ д/с № 5

Погорелая Нина Владимировна



 Цель данной работы: создание 

диагностической методики речевого 

развития дошкольника, позволяющей:

 1. Сократить время, затрачиваемое на 

обследование и заполнение речевой 

карты.

 2. Визуализировать результаты 

обследования.



 Задачи:

 1. Изучить существующие методики 

обследования.

 2. Создать оптимальную методику 

диагностики речевого развития 

дошкольника.

 3. Автоматизировать обследование.











«Применение ИКТ-

технологий в процессе 

осуществления 

педагогической 

диагностики. Организация 

работы в Excel».

 Старший воспитатель МБДОУ д/с № 5

Поддубняя Ирина Юрьевна



«Педагогическая диагностика 

в МБДОУ д/с № 4 по 

программе «От рождения до 

школы», авт. Н.Е. Веракса».

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 4

Карачимова Ольга Васильевна


