
 



3.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития осуществляется через 

наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, 

организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год - в начале и в конце учебного 

года (октябрь, апрель). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень деятельности, а 

во втором - наличие динамики ее развития.  

3.4. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами Детского сада «Золотая 

рыбка» заместителю заведующего по воспитательно - методической работе. В конце учебного 

года проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на основе 

анализа определяется планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

 3.5. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится 

воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

учителями - логопедами, педагогами - психологами, преподавателями изобразительного 

искусства, учителем родного (ненецкого) языка.  

Оценивается уровень:  

- частично выполняет неправильно (низкий уровень); - выполняет частично (средний 

уровень);  

- выполняет правильно (высокий уровень). Предлагается ввести наряду с устоявшейся 

уровневой градацией (высокий, средний, низкий, низший) промежуточные уровни эффективности 

педагогических воздействий:  

- выше среднего; 

 - ниже среднего.  

Это позволяет сделать диагностику точнее. 

 3.6. Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) в Детском саду «Золотая рыбка» обеспечивается при помощи методик:  

- «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей первой младшей группы (второй младшей группы, средней 

группы, старшей группы, подготовительной к школе группы)» Ю.А.Афонькина; КОГНИТИВНАЯ 

СФЕРА: •S Методика Л.А.Ясюковой «Определение готовности к школе»: Цель: исследование 

уровня готовности детей к обучению в школе: 

 - кратковременная речевая память; 

 - кратковременная зрительная память; 

 -интуитивный речевой анализ-синтез; 

 -речевые антонимы; 

 -речевые классификации; 

 -речевые аналогии; 

 -произвольное владение речью; 

 -абстрактное мышление; 

 -интуитивный визуальный анализ; 

 - синтез; 

 -визуальные классификации; 

 -визуальные аналогии •S Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина Цель: 

исследование ориентации в пространстве, определение умения внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии. •S 

Методика «Образец и правило» А.Л.Венгер. Цель: выявление готовности и способности к 

обучению, уровня организации действий, умения руководствоваться системой условий задачи, 

умения преодолевать отвлекающее влияние посторонних факторов. •S Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко 

«Экспресс-диагностика в детском саду». Комплект материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных учреждений. Цель: исследование познавательных процессов - исследование 

кратковременной зрительной памяти, восприятия, внимания, общей осведомленности, мышления, 

воображения ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА, ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВАЯ СФЕРА •S Проективная 

методика «Рисунок человека» К. Маховер Цель: определение индивидуальных особенностей 

личности. S Цветовой тест Люшера Цель: оценка эмоционального состояния. Цветовая 

диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое состояние человека, его 

стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности. S Тест тревожности Р. Тэммл, 

М. Дорки, В. Амен. Цель: определить уровень тревожности ребенка. Методика выявления детских 



страхов "Страхи в домиках" А.И. Захаров и М.Панфилова Цель: выявление и уточнение 

преобладающих видов страхов у детей старше 3-х лет. S Методика «Домики» Ореховой О.А. 

Цель: исследование эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, 

личностных предпочтений и деятельностных ориентаций. S Проективная рисуночная методика 

«Рисунок семьи» Цель: изучение особенностей восприятия ребенком внутрисемейных отношений 

S Адаптивная методика Е.В.Кучеровой Цель: обследование эмоционального самочувствия ребенка 

в детском саду. •S Проективная методика «Дом. Дерево. Человек» Дж. Бук Цель: оценки личности, 

уровня его развития, работоспособности и интеграции; получения данных, касающихся сферы его 

взаимоотношений с окружающим миром в целом и с конкретными людьми в частности. S 

Проективная методика «Несуществующее животное» Цель: исследование агрессивности у детей 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка, прежде всего, направлена на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.  

4. Контроль 

4.1. Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

осуществляется заведующим и заместителем заведующего по воспитательно - методической 

работе посредством следующих форм: 

 - Организацию тематического контроля; 

 - Проведение оперативного контроля; 

 - Посещение НОД, организация режимных моментов и других видов деятельности; 

 - Проверка документации. 

 5. Отчетность Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Детского сада «Золотая 

рыбка» в конце учебного года сдают результаты проведения педагогических наблюдений и 

исследований с выводами заместителю заведующего по ВОР, который осуществляет 

сравнительный анализ педагогической диагностики, делает вывод, определяет рекомендации 

педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом педагогическом совете.  

6. Документация 

6.1. Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов - 

хранятся у педагогов. Обновляется по мере необходимости.  

6.2. Материал педагогической диагностики для определения целевых ориентиров хранится 

в методическом кабинете.  

6.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 


