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Педагогическая диагностика: общие вопросы 

В России установлены уровни общего образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Дошкольное образование – первый уровень системы общего образования (ст. 10 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).  

Переход дошкольного образования к квалификации уровня привел к тому, что 

изменилось нормативное отношение к нему. Дошкольное образование, как и все другие 

уровни общего образования, получило свой стандарт – Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155) (далее – ФГОС ДО). 

Как и стандарты других уровней общего образования, ФГОС ДО включает в себя 

требования: 

- к объему и структуре основных образовательных программ, в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным; 

- результатам освоения основных образовательных программ.  

Специфика дошкольного детства, уникальность этого возраста в жизни человека и 

вытекающие из этого особенности дошкольного образования накладывают ограничения 

на проведение каких либо аттестационных процедур в дошкольном образовании. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, – 

основа объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 

получения образования и формы обучения (п. 2 ст. 11 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ). 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся (п. 2 ст. 64 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 



 

ФГОС ДО зафиксировал новый нормативный подход к организации процесса 

педагогических измерений – педагогической диагностики (мониторинга).  

 

Функции педагогической диагностики (мониторинга) в ДОО 

ФГОС ДО в части условий реализации основной образовательной программы 

вводит понятие педагогической диагностики. Параллельно с ним стандарт использует 

понятие мониторинга в отношении результатов образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации.  

ФГОС ДО четко определяет функции педагогической диагностики (мониторинга) в 

осуществлении образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях: 

- индивидуализация образования, в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

- организация работы с группой. 

Индивидуализация дошкольного образования – один из основных принципов 

современной организации дошкольного образования. Образовательную деятельность 

строят на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. Он становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(п. 1.4 ФГОС ДО). 

Индивидуализация образования может включать:  

- индивидуальный подход – когда общий образовательный процесс строится с 

выделением индивидуальной траектории обучения;  

- дифференцированный подход – когда возможность для профессиональной 

коррекции определяется особенностями развития детей. 

ФГОС ДО четко разграничивает понятия индивидуализации, коррекции.  

Индивидуализация образования как функция педагогической диагностики 

предполагает корректировку образовательного процесса по пяти образовательным 

областям (п. 2.6 ФГОС ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Задача коррекции – определить:  

- темп прохождения образовательного материала; 

- движение детей внутри образовательных областей;  

- степень включения детей в тот или иной вид образовательной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики детей дошкольного возраста в группах 

детей используют, когда проектируют образовательные процессы. Они включают и 

интегрируют между собой игровую, продуктивную деятельность детей. 

Результаты образовательной деятельности как целевые ориентиры в дошкольном 

образовании 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства: 

- гибкость; 



 

- пластичность развития ребенка;  

- высокий разброс вариантов его развития; 

- непосредственность и непроизвольность, а также системные особенности 

дошкольного образования: 

- необязательность уровня дошкольного образования в России;  

- отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат. 

Все это делает неправомерным требовать от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливает необходимость определять 

результаты освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач (п. 4.5 ФГОС ДО): 

- аттестации педагогических кадров; 

- оценки качества образования; 

- оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в т. ч. в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценки выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

ФГОС ДО содержит две группы целевых ориентиров возможных достижений 

ребенка: 

- целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте; 

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Кроме того, они не основание для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников (п. 4.1, 4.3, 4.5 ФГОС ДО). 

Возникает вопрос – что же должно служить основанием для проведения оценки, в 

том числе в виде педагогической диагностики? Основой объективной оценки могут быть 

планируемые результаты прописанные в основной образовательной программе 

конкретной ДОО.  

При реализации основной образовательной программы в ДОО можно проводить 

оценку индивидуального развития детей.  

Такую оценку производят педагогические работники в рамках педагогической 

диагностики – оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования (п. 3.2.3 ФГОС ДО). 

Педагогическая диагностика – одно из средств организации образовательной 

деятельности. Чтобы ребенок участвовал в такой диагностике, не нужно получать 

специального разрешения от родителей.  

Если необходимо, то используют психологическую диагностику развития детей – 

выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. Ее проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей) (п. 3.2.3 ФГОС ДО). 



 

Результаты психологической диагностики используют для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

Подходы к организации и проведению педагогической диагностики в дошкольных 

образовательных группах. 

Педагогическую диагностику как средство индивидуализации и оптимизации 

образовательной деятельности проводят в рамках отдельной дошкольной группы детей. 

Она не может выходить за ее пределы. 

Педагогическая диагностика – процесс широкий и многогранный. Чтобы ее 

организовать, используют различные практические подходы. 

Методы (подходы) к организации педагогической диагностики: 

- контрольное занятие; 

- педагогическое тестирование; 

- наблюдение за детьми: 

1. Контрольное занятие – метод педагогической диагностики, при котором детям 

предлагают выполнить специальные задания, чтобы определить, насколько они овладели 

конкретным видом деятельности.  

Проводить контрольное занятие необходимо с учетом особенностей, вытекающих 

из требований ФГОС ДО, который поменял характер образовательной деятельности в 

ДОО. Понятие «занятие» достаточно сильно изменилось. Современная модель 

образовательной деятельности представляет собой совмещение совместной деятельности 

детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей. 

В ситуации деятельности, совместной с детьми или самостоятельной деятельности 

детей педагог является лицом, включенным в процесс, поэтому осуществлять 

фиксированное наблюдение достаточно сложно. 

На контрольном занятии воспитателю целесообразно использовать специальные 

вспомогательные средства: 

- таблицы; 

- карточки и т. д. 

2. Педагогическое тестирование – детям предлагают различные методики, тесты, 

чтобы определить, насколько успешно освоен материал.  

Эффективность тестирования определить достаточно сложно, поскольку ни в 

одной из предлагаемых комплексных образовательных программах нет примеров 

корректно сформированных тестов. Требуются тесты (пробы) в соответствии с 

образовательным материалом, который осваивают дети в конкретный момент. 

3. Наблюдение – основной метод организации педагогической диагностики в ДОО. 

Он позволяет получить полноценную, объективную информацию об успешности 

образовательного процесса в ДОО, о динамике развития ребенка в образовательном 

процессе в целом.  

Наблюдение как диагностическая процедура должно соответствовать следующим 

условиям и быть: 

- организованным; 

- целенаправленным; 

- фиксируемым. 

Наблюдение за детьми может проводиться: 

- в специально созданных образовательных ситуациях; 



 

- повседневной образовательной деятельности. 

Наблюдение за детьми в специально созданных образовательных ситуациях – 

распространенная методика диагностирования, которую можно рассматривать как 

разновидность тестирования.  

Современные комплексные образовательные программы ДОО в большинстве 

случаев предлагают именно такой вариант диагностирования: детям в заданной ситуации 

предлагают решить поставленную задачу, выполнить определенное действие и т. д. 

Наблюдение за детьми в повседневной образовательной деятельности – 

усовершенствованный метод, который использовали и прежде. Теперь он получил новое 

развитие в рамках педагогического диагностирования. Этим методом исследуют 

инициативность детей в определенных видах активности, осуществляют наблюдение за 

конкретными вариациями образовательной деятельности, представленными в виде 

практикумов по дошкольной педагогике и детской психологии. 

Чтобы организовать сопровождение педагогической диагностики, определите:  

- периодичность проведения; 

- как зафиксировать результат; 

- как использовать результат в образовательной деятельности.  

1. Периодичность диагностики можно определить исходя из особенностей 

организации образовательного процесса. 

Так, в группах общеразвивающей направленности периодичность можно 

варьировать в широком диапазоне. Чтобы скорректировать образовательный процесс, 

диагностику проводят на основе определенных временных промежутков: один раз в 

месяц, в квартал, в полгода. 

В группах, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

педагогическая диагностика требует более внимательного подхода. Большое значение 

имеет, насколько инклюзивным является образовательный процесс (насколько дети с ОВЗ 

включены в общий образовательный процесс в группе). 

Частота проведения педагогической диагностики развития ребенка в группах, где 

есть дети с ограничениями, должна возрастать. 

2. Чтобы фиксировать результат наблюдений за всей группой детей, целесообразно 

использовать карты наблюдения. Причем удобно применять не индивидуальные карты, а 

те, в которых можно представить всю группу и основные показатели, и критерии, 

фиксируемые на данный момент. 

Общие карты использовать удобнее, эффективнее, чем вести отдельные дневники 

наблюдений на каждого ребенка. Это особо актуально с учетом достаточно большой 

численности образовательных групп в дошкольных образовательных учреждениях – от 20 

человек. 

Чтобы зафиксировать результат наблюдений, необходимо определить уровни 

проявления какого-либо действия, например: высокий, средний, низкий.  

ФГОС ДО в системе педагогической диагностики предполагает понятия: «зона 

ближайшего развития» и «зона актуального развития». Соответственно: 

высокий уровень – зона актуального развития; 

средний уровень – зона ближайшего развития; 

низкий уровень – отсутствие процесса даже в зоне ближайшего развития. 

Такая трактовка удобна, чтобы фиксировать результаты диагностики 

образовательного процесса: 

высокий уровень – ребенок может выполнить это самостоятельно; 



 

зона ближайшего развития (средний уровень) – ребенок еще не выполняет действие 

самостоятельно, но может сделать это с помощью взрослых; 

низкий уровень – ребенок не справляется с действием даже с посторонней 

помощью. 

Для различных видов деятельности такая трехуровневая оценка результатов 

педагогической диагностики дошкольного развития ребенка может использовать разную 

трактовку. 

Фиксировать действия, которые определяют высокий уровень, необходимо в 

процессе специально организованной ситуации и в процессе свободной совместной 

деятельности детей, когда ребенок действительно самостоятельно выполняет действия. 

Можно дополнять систему уровней и отразить результаты в общей карте, чтобы 

скорректировать образовательный процесс. 

3. Данные, полученные в результате педагогической диагностики в группах ДОО, 

педагоги используют, когда планируют и организуют образовательный процесс. 

Подходы к организации и проведению психологической диагностики в 

дошкольных образовательных группах 

Чтобы организовать психологическое сопровождение, необходимо: 

- определить критерии и показатели; 

- обобщить полученные результаты для использования в практике образовательной 

деятельности; 

- уточнить полученные результаты посредством психологической диагностики; 

 - разработать индивидуальные программы развития ребенка. 

1. Определение критериев и показателей  

Чтобы определить критерии психолого-педагогической диагностики, необходимо: 

- спланировать целевой ориентир; 

- на базе ориентира определить планируемые результаты; 

- в соответствии с планируемыми результатами определить критерии психолого-

педагогической диагностики детей дошкольного возраста; 

- определить итоговые показатели – уровень овладения ребенком определенного 

вида деятельности. 

Согласно ФГОС ДО применяют двухчастную систему организации содержания 

программ. Образовательные программы предлагают варианты планируемых результатов, 

критериев, показателей. На основе этого составляют и проводят психолого-

педагогическую диагностику детей дошкольного возраста. 

2. Обобщение полученных результатов 

Психологическое сопровождение требуется не только в процессе организации 

педагогической диагностики, но и на этапе, когда необходимо обобщить полученные 

результаты. 

На основании полученных результатов проводят индивидуализацию 

образовательного процесса, которая предусматривает индивидуальный 

дифференцированный подход, корректировку индивидуальной траектории и программы 

развития ребенка. 

Чтобы обобщить результаты диагностики, необходимо учитывать мнение 

нескольких специалистов: 

- воспитателей группы (как правило, в группе ДОО работают два воспитателя); 

- педагога-психолога ДОО; 



 

- других специалистов ДОО (музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре и т. д.). 

3. Если средства диагностики выявили серьезные проблемы, необходимо уточнить 

полученные результаты с использованием психологической диагностики. В зависимости 

от конкретной ситуации можно использовать:  

- диагностику широкого плана – психолого-педагогическое исследование, которое 

конкретизирует мнение по поводу овладения определенной деятельностью; 

- уточненную психолого-педагогическую диагностику детей дошкольного возраста; 

- клинико-психологическую диагностику – для случаев, когда ребенок с большим 

трудом овладевает определенными видами деятельности или возникают трудности, 

требующие привлечения узких специалистов. 

4. По результатам психолого-педагогической диагностики разрабатывают 

индивидуальные программы развития ребенка, если это необходимо.  

В группах общеразвивающей направленности численностью в 25–30 человек, где 

присутствуют дети с ОВЗ, сложно разработать полноценные индивидуальные программы 

на каждого ребенка. В этом случае необходимо составить индивидуальные развивающие 

маршруты. 

 


