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Цель и задачи диагностической работы 

Пояснительная записка 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает оценку 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).  

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный 

лучик». Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Цели диагностической работы:  

- изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях; 

- изучение специфики формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств. 

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

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей; 

- продвижении ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности; 

- оставление объективного и информативного представления об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника; 

- собрание фактических данных для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей 

и выражаются в параметрах его развития; 

- обеспечение контроля над решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать методические 

ресурсы образовательного процесса. 

Педагогическая система мониторинга содержит 4 образовательные области, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года, основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребѐнком содержания 

образовательной программы ДО. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия.  
 

 

 

 

 



Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребѐнком необходимыми знаниями по образовательным 

областям:  

Высокий уровень - 2 балла, ребѐнок выполняет все параметры оценки самостоятельно (нормативные варианты развития).  

Средний уровень - 1 балл, ребѐнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребѐнка, а 

также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе).  

Низкий уровень - 0 баллов – ребѐнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые 

параметры (несоответствие развития ребѐнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

 

Условные обозначения уровневых показателей по образовательным областям: 

Уровневые показатели 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
«Физическое развитие» Игровая деятельность 

Итоговые показатели 

 

- ВЫСОКИЙ      

УРОВЕНЬ 

 

 

7 – 8  

баллов 

10 – 12  

баллов 

11 – 14  

баллов 

10 – 12  

баллов 
38 - 46 

 

- СРЕДНИЙ   

УРОВЕНЬ 

 

 

4 – 7  

баллов 

6 – 10  

баллов 

7 – 11  

баллов 

6 – 10  

баллов 
23 - 38 

 

- НИЗКИЙ   

УРОВЕНЬ 

 

 

0 – 4  

баллов 

0 – 6  

баллов    

0 – 7  

баллов    

0 – 6  

баллов    
0 - 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками 

Понимает социальную оценку сверстников, здоровается, прощается, благодарит за помощь 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Знает своѐ имя и фамилию, имена родителей, чем занимаются 

Ориентируется в помещениях детского сада, группы, раздевалки 

Знает имена, отчества сотрудников детского сада 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Выполняет элементарные трудовые поручения (готовит материал к ООД, убирает игрушки, помогает накрывать стол к обеду, участвует в уходе 

за растениями и животными) 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, следить за своим внешним видом, пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться, пользоваться расчѐской, носовым платком 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Сформированы представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе 

Соблюдает правила в играх с мелкими предметам дидактических играх правила безопасности в играх с песком, водой, снегом 

Сформированы первичные представления о безопасном поведении на дороге, безопасного передвижения в помещениях детского сада, правилах 

игры с мелкими предметам и значение) 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________                                                                   Дата проведения ________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 
Итоговые показатели 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

             

            

            

            

            

 



   Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 

Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты) 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнаѐт знакомые песни, замечает изменения в звучании (тихо-громко), различает звуки по высоте 

в пределах октавы, понимает характер музыки, части 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, двигаться 

под музыку ритмично и согласно образу 

Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан, дудочку, металлофон, колокольчик, бубен, погремушку, барабан. 

Предметное рисование.  

Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть. Знает основные цвета, оттенки к изображению предметов разной формы, умеет создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей 

Создаѐт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы дымковскими узорами 

Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью), добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

Сюжетное рисование.  

Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов).  

Лепка.  
Умеет  лепить знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки). Умеет  сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.Умеет обозначать глаза, перышки птицы, узор, и т. п.  

Декоративная лепка. 
Имеет представления о свойствах глины, пластилина и способах лепки 

Умеет лепить птиц, животных. 

Аппликация.  

Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников. 

Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

Художественный труд.  

Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Стремится создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________                                                                   Дата проведения ________________________ 

 
 Фамилия, имя ребенка Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Итоговые 

показатели 

 Рисование Лепка Аппликация Худ.  труд   

 н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г   

                     

             

             

             

             

             

             

             

                    

             

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня, о полезной и вредной пище; 

Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), знает об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними 

Физическая культура 
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях; 

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным способом; 

Развита самостоятельность, активность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх;  

Умеет соблюдать элементарные правила в подвижных играх, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; 

Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину с места; 

Катает мяч в заданном направлении с расстоянии, бросает и ловит мяч двумя руками одновременно. 

 

 



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  

(Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________                                                                   Дата проведения ________________________ 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура 

 

Итоговые 

показатели 

Знает о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня, о 

полезной и 

вредной пище; 

 

Умеет 

различать и 

называть 

органы чувств 

(глаза, рот, нос, 

уши), знает об 

их роли в 

организме и о 

том, как их 

беречь и 

ухаживать за 

ними 

 

Умеет ходить и 

бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого, 

строиться в 

колонну по 

одному, 

шеренгу, круг, 

находить свое 

место при 

построениях; 

 

Может ползать 

на 

четвереньках, 

лазать по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом; 

 

Развита 

самостоятельно

сть, активность 

и творчество 

при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных 

играх; 

 

Умеет 

соблюдать 

элементарные 

правила в 

подвижных 

играх, 

согласовывать 

движения, 

ориентироватьс

я в 

пространстве; 

 

Умеет прыгать 

на двух ногах 

на месте, с 

продвижением 

вперѐд, в длину 

с места; 

Катает 

мяч в заданном 

направлении с 

расстоянии, 

бросает и ловит 

мяч двумя 

руками 

одновременно. 

 

 н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Игровая деятельность» 
                            На начало учебного года                                На окончание учебного года            

- активно участвует в общих играх детей 

- отражает  в играх не только быт, но и трудовые действия  героев 

- умеет объединять самостоятельно несколько игровых сюжетов в 

один 

- адекватно  воспринимает в театре  \кукольном, драматическом\ 

художественный образ 

- считается с мнением  и интересами товарищей 

- широко использует предметы-заместители 

- умеет подбирать игровое оборудование к игре 

- проявляет интерес к дидактическим, настольно-печатным играм 

- в настольно-печатных играх выступает в роле ведущего, умеет 

объяснять правила игры 

- использует в игре собственные постройки разной  

конструктивной сложности 

- умеет договариваться о том, что будут строить сообща, 

распределяет материал, согласовывает результат 

- самостоятелен  и инициативен в организации  подвижных игр 

- умеет придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно  и 

творчески выполняет движения 

 

- умеет  самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

- стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах 

- умеет договариваться с партнерами ,во что играть, кто кем будет в 

игре 

- подчиняется правилам игры 

- правильно использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры \кино, литература. экскурсии\ 

- умеет создавать творческую предметно-игровую среду 

- использует полифункциональный материал, предметы-заместители 

- в дидактических играх реально оценивает свои возможности и без 

раздражения воспринимает свой проигрыш 

- умеет правильно объяснять правила игры другим 

- после просмотра спектакля умеет оценить игру актера, использует 

средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки 

- имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду 

- умеет создавать коллективные постройки, необходимые для игры 

- применяет конструктивные умения, полученные на занятиях 

 

Игровая   деятельность 

Фамилия, имя ребенка Подв. игры 
Сюжетно-

ролевые игры 
Строительные 

игры 
Дидактические 

игры 
Настольно-

печатные игры 
Итоговые 

показатели 

 н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

              

             

             

                     

             

             

             

             

             

 



Выводы и предложения: 

Индивидуальная работа с ______________________________________________________________________________________ : 
                                                                                                       (Фамилия, имя ребенка) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие»______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Физическое развитие»_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Игровая деятельность_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Предметно - развивающая среда ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Цели и задачи на учебный год____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количественный и качественный анализ  

индивидуального развития воспитанников  

в группе «……………….» 

20…-20… учебный год 

 

Время проведения: сентябрь 20___г. 

Статус мониторинга: начало учебного года 

Воспитательно-образовательный  процесс  в разновозрастной группе выстроен  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной  

программы дошкольного образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Воспитатели: 
Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

 

1. Характеристика группы 

В группе ….. детей ……………… возраста (……………….лет).  

Из них ……. мальчиков и ………. девочек. 

2. Цель мониторинга: 

………….. 

3. Задачи мониторинга: 

……………………. 

3. Методы диагностики: 

………. 

При обследовании была использована  Система оценки индивидуального развития детей в соответствии  с ФГОС, утвержденная приказом №__ 

от _________________ 

Обследование проводилось по пяти образовательным областям: 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

- физическое развитие; 

Результаты  диагностики  индивидуального развития воспитанников определяются тремя уровнями:  

-  низкий  (ребенок  не  справляется  с  заданием  самостоятельно,  даже  с небольшой помощью воспитателя), 

-  средний  (ребенок  справляется  с  заданием  с  небольшой  помощью воспитателя), 

-  высокий  (ребенок  самостоятельно  справляется  с  предложенным заданием). 

 

 

 

 



Педагогическая диагностика индивидуального развития   

воспитанников группы_____________________   в 20__/20__ учебном году 
 

Фамилия, имя ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 
Физическое развитие 

Игровая 

деятельность 

Итоговые 

показатели 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

            

           

           

                   

           

           

           

           

           

           

           

 

1. Физическое развитие 

По  итогам  диагностики  качества  образования  в  области  физическое развитие на начало учебного года выявлены следующие результаты: 

Высокий уровень: __% 

Средний уровень: __% 

Низкий уровень: __% 

Вывод:   

Рекомендации:   

2. Познавательное развитие 

По  итогам  диагностики  качества  образования  в  области  познавательное развитие на начало учебного года выявлены следующие результаты: 

Высокий уровень: __% 

Средний уровень: __% 

Низкий уровень: __% 

Вывод: 

Рекомендации: 

3. Речевое развитие 

По  итогам  диагностики  качества  образования  в  области  Речевое развитие на начало учебного года выявлены следующие результаты: 

Высокий уровень: __% 

Средний уровень: __% 



Низкий уровень: __% 

Вывод: 

Рекомендации: 

4. Социально – коммуникативное развитие 

По  итогам  диагностики  качества  образования  в  области  социально-коммуникативное развитие на начало учебного года выявлены следующие 

результаты: 

Высокий уровень: __% 

Средний уровень: __% 

Низкий уровень: __% 

Вывод: 

Рекомендации: 

5. Художественно-эстетическое развитие 

По  итогам  диагностики  качества  образования  в  области  познавательное развитие на начало учебного года выявлены следующие результаты: 

Высокий уровень: __% 

Средний уровень: __% 

Низкий уровень: __% 

Вывод: 

Рекомендации: 

 

 

По результатам диагностики планируем на 20___- 20___ учебный год: 

1. _________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Воспитатели группы: 

 

 

 

 




