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Положения ФГОС ДО:  
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf

 п. 1.2. – принцип поддержки разнообразия детства; 

 п. 1.3. - принцип учёта индивидуальных потребностей 

ребёнка (…в том числе особых образовательных 

потребностей), индивидуальных потребностей 

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

 п. 1.4. – принцип индивидуализации дошкольного 

образования. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf


ФГОС ДО
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf

 Обеспечение равных возможностей  для полноценного 

развития каждого ребёнка (в том числе ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья)  - условие, 

выдвигаемое ФГОС ДО.

 Полноценное развитие ребёнка возможно только на основе 

диагностики достижений ребёнка в  процессе развития, 

«развёртывания» и раскрытия его способностей.   

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf


Педагогическая диагностика в 

соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО: 

Педагогическая диагностика - «оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста,                                 

связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования».

Результаты диагностики используются: 

 для индивидуализации образования; 

 для оптимизации работы с группой детей.



Педагогическая диагностика соответствии  

ФГОС ДО: 

 Необходимое звено в организации и содержании 

образовательного процесса в современной дошкольной 

образовательной организации.

 Система качества ДО как ступени образования 

предполагает на уровне дошкольной организации 

проведение мониторинга (педагогической диагностики). 

 На уровне ДО проводится диагностика личностных 

результатов - достижений.



ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ) В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА

Основа – программные задачи 
основных образовательных программ 

Цель – исследование знаний, умений, 
навыков (компетенций) детей по 
разделам образовательной программы:                                      
- Развитие речи                                                  
- РЭМП                                                            
- Рисование                                                              
- Лепка                                                                               
- Аппликация                                                          
- Труд                                                                              
- Навыки самообслуживания                                  
- Физическое развитие                                    

Проводят :

 воспитатели групп

 методисты ДОУ

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА                    

(специальная)

Цель – дифференциальная диагностика, 
исследование состояния психических 
процессов детей:                                                               
- мышление                                                     
- память                                                                              
- восприятие                                                                    
- внимание                                                        
- речь                                                                               
- воображение                                                        
С использованием специальных 
диагностических методик, тестов

Проводят специалисты:

 учителя-дефектологи

 учителя-логопеды    

 педагоги-психологи



Под редакцией:

профессора,                                                                               

д.п.н. Л.Б. Баряевой

к.п.н. И.Н. Лебедевой                      

(РГПУ им. А.И. Герцена)

Педагогическая диагностика 

достижений                                               

(знаний, умений, навыков - компетенций 

дошкольников от 3 до 7 лет,                                  

в соответствии с Образовательными 

областями ФГОС ДО)

 Предназначена для работы 

воспитателей 

 Рекомендована для проведения 

мониторинга педагогической 

деятельности в группах:

- общеразвивающей,                                                             

- компенсирующей и                                                 

- комбинированной                    

направленности



Учебно-методическое пособие для педагогов

КОМПЛЕКТ: 

 Учебно-методическое 
пособие с критериями 
диагностики по возрастам     
(от 3 до 7 лет) и конспектами 
диагностических занятий 

 Таблицы-протоколы к 
педагогической диагностике

 Компьютерная программа 
«Ёлочка»

 Таблицы-Протоколы к 
педагогической диагностике 
в программе Microsoft Excel



СОДЕРЖАНИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ДОСТИЖЕНИЙ»

Разделы и критерии оценок «Педагогической диагностики 

достижений» определены на основании анализа программных 

задач нескольких образовательных программ ДОУ:  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,                    

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 «Открытия» А.Г. Асмолов, Е.Г. Юдина;  

 «Успех» Н.В. Федина, С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова

 Программных коррекционных задач пяти примерных 

адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования  для детей с ОВЗ, указанных в 

Государственном реестре



Цель Принципы

 принцип онтогенетического 

подхода и нормативности;

 принцип динамического 

характера педагогической 

диагностики; 

 принцип учета индивидуальных  

и возрастных особенностей 

ребенка;

 принцип интеграции 

образовательных областей ФГОС 

ДО, как формы организации 

образовательного процесса

Индивидуализация 

обучения (образования) 

- поддержка каждого 

ребенка, посредством 

своевременного 

построения 

образовательной 

траектории

«Педагогическая диагностика достижений»



СОДЕРЖАНИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ДОСТИЖЕНИЙ»

Компьютерная программа «Елочка»



«Педагогическая диагностика достижений» и ФГОС ДО

ПЕРВЫЙ БЛОК                                    

«Научиться познавать»

Разделы:

 сенсорно-перцептивная сфера                          

(цвет, форма, величина)

 двигательное развитие                        

(общая моторика)

 двигательное развитие                       

(ручная моторика)

 познавательное развитие РЭМП

 познавательное развитие                             

(Развитие речи)

 знаково-символическое развитие

Интеграция образовательных областей  

ФГОС ДО

 «Социально-коммуникативное 

развитие»

 «Познавательное развитие»

 «Речевое развитие»

 «Художественно-эстетическое 

развитие»

 «Физическое развитие»



«Педагогическая диагностика достижений» и ФГОС ДО

ВТОРОЙ БЛОК                                    

«Научиться делать»

Разделы:

 работоспособность ребенка

 общая характеристика деятельности

 элементарная трудовая деятельность

 игровая деятельность

 продуктивная деятельность (рисование)

 продуктивная деятельность (лепка)

 продуктивная деятельность 

(аппликация)

 конструктивная деятельность

 навыки самообслуживания

Интеграция образовательных 

областей  ФГОС ДО

 «Социально-коммуникативное 

развитие»

 «Познавательное развитие»

 «Речевое развитие»

 Художественно-эстетическое 

развитие»

 «Физическое развитие»



«Педагогическая диагностика достижений» и ФГОС ДО

ТРЕТИЙ БЛОК                                    

«Научиться жить вместе»

Разделы:

 личностная сфера ребенка

 социальная компетентность ребенка

 коммуникативная компетентность

Интеграция образовательных 

областей  ФГОС ДО

 «Социально-коммуникативное 

развитие»

 «Познавательное развитие»

 «Речевое развитие»

 Художественно-эстетическое 

развитие»

 «Физическое развитие»



Форма и методы проведения                                                   

«Педагогической диагностики достижений»

Диагностические занятия (комбинированные) - сочетание различных видов 
деятельности и нескольких дидактических задач  в одном занятии.                                      
8-9 диагностических занятий в начале и в конце учебного года в каждой возрастной 
группе детей:

 первые 2 недели сентября – последние 2 недели мая

 одно диагностическое занятие в день

 проводятся по подгруппам 

 допустимо проводить занятия по частям (первая-вторая половина дня)

«Педагогическая диагностика достижений» предлагает систему готовых развернутых 
конспектов занятий, для каждого возраста, с перечнем оборудования и заданиями по 
всем Разделам трех Блоков.

Методы: - наблюдение за детьми в повседневной жизни, в режимных моментах                
и в процессе непосредственной образовательной деятельности;

 проблемная (диагностическая) ситуация в структуре занятия;

 анализ продуктов детской деятельности;

 беседа



Содержание и оборудование «Педагогической диагностики 

достижений»  Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНАЯ СФЕРА (от 3 до 7 лет)

ЦВЕТ основные цвета и оттенки:                                            3-4 года                        
- соотнесение, выделение по образцу                                                                                            

«такой же»;                                                                                      4-5 лет                                     
- показ по слову-названию;                                                                                                      

- самостоятельное называние

Оборудование: дидактическая игра «Домики» (раздаточный, демонстрационный материал)

ФОРМА (геометрические фигуры) 

- соотнесение, выделение по образцу                                                                                            

«такой же»;                                                                                                                  

- показ по слову-названию;                                                                                                      

- самостоятельное называние;                                                                                                   

- узнавание геометрических фигур                                                                                               

в узоре (для 5-6 и 6-7 лет)                   Оборудование: геометрические фигуры одинаковые по цвету

5-6 лет

6-7 лет

3-4 года

4-5; 5-6 лет 

6-7 лет



Часть диагностического занятия для детей 3-4 лет                                                                                

Первый Блок «Научиться познавать» Раздел - Сенсорно-перцептивная сфера (Цвет)                                               

Задания: «Соотнесение, выделение по образцу «такой же», «Показ по слову-названию», 

«Самостоятельное называние»  

Дидактическая игра 

«Домики» (с.54                       

в тексте пособия)



Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНАЯ СФЕРА (от 3 до 7 лет)

Величина (3-4 года при выборе из 2-х, из 3-х, 4-х, 6-7 лет при выборе из 5-ти)

- умение различать предметы по величине                                                                                        

- понятия «самый большой-самый маленький» показ по слову-названию;                                                              

- понятия «самый большой-самый маленький» самостоятельное называние.

Длина (3-4 года при выборе из 2-х, 3-х, 4-х, 6-7 лет при выборе из 5-ти)                                                                                           
– умение сравнивать предметы по длине приемами наложения, приложения;                                            

- понятия «длиннее-короче», показ по слову-названию;                                                                            

- понятия «длиннее-короче», самостоятельное называние.

Ширина (3-4 года при выборе из 2-х, 3-х, 4-х, 6-7 лет при выборе из 5-ти)                                                                                        
- умение сравнивать предметы по ширине приемами наложения, приложения;                                                         

- понятия «шире-уже» показ по слову-названию;                                                                                   

- понятия «шире-уже» самостоятельное называние.

Высота (3-4 года при выборе из 2-х, 3-х, 4-х, 6-7 лет при выборе из 5-ти)                                                                                          
– умение различать предметы по высоте;                                                                                         

- понятия «выше-ниже» показ по слову названию;                                                                                  

- понятия «выше-ниже» самостоятельное называние. 

Оборудование: 

веревочки одинаковые 

по цвету, разные по 

длине 

Оборудование: 

полоски из картона 

одинаковые по 

цвету, разные по 

ширине

Оборудование: настольный и напольный 

конструктор для выполнения построек –

«башни, дома высокие и низкие»



Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (общая моторика)

3-4 года                                                                                                                       

- умение ходить прямо, сохраняя направление по заданной прямой;                                                     

- умение бегать прямо, сохраняя направление по заданной прямой;                                                       

- умение прыгать на месте, отталкиваясь двумя ногами;                                                                       

- умение катить мяч в заданном направлении (друг другу);                                                                       

- умение бросать мяч двумя руками из-за головы;                                                                                 

- умение выполнять движения по подражанию (речь с движением).

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                                                                

- умение ходить прямо на носках;                                                                                               

- умение ходить прямо на пятках. 

5-6 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                             

- умение бегать прямо на носках, сохраняя направление по заданной                                              

прямой;                                                                                                                      -

умение прыгать с продвижением вперед, отталкиваясь двумя ногами.

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 5-6 лет добавляется):                                                             

- умение бросать мяч друг другу снизу;                                                                                         -

умение ловить мяч двумя руками.

Форма проведения:

динамические паузы, 

физкультурные минутки                                                              

в структуре 

диагностических 

занятий



Первый Блок «Научиться познавать»
ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ручная моторика)

3-4 года                                                                                                                       

- нанизывание колец на вертикальный стержень;                                                                                  

- откручивание/закручивание крышки пластиковой бутылочки;                                                             

- наматывание шнурка на катушку;                                                                                               

- нанизывание бусин на шнурок;                                                                                                 

- упражнение «кулак-ребро-ладонь» (по подражанию).

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                                                                 

- упражнение «кулак-ребро-ладонь» (по подражанию и по словесной 

инструкции).

5-6 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                                  

- вдевание шнурков в свои ботиночки;                                                                                           

- упражнение «кулак-ребро-ладонь» (по словесной инструкции).

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 5-6 лет добавляется):                                                                 

- завязывание шнурков «узел» + «бантик»;                                                                                       

- упражнение «кулак-ребро-ладонь»                                                                                               

(по словесной инструкции, в ускоренном темпе);                                                                                  

- пальчиковая игра.



Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (РЭМП)

3-4 года    - понятия «один» - «много» – «ни одного»;                                                                                       

- сравнение  двух равных и неравных групп предметов (1-3):                                                                      

«поровну» – «не поровну» - «одинаково» – «не одинаково»;                                                                        

– пересчет однородных предметов с называнием итогового числа (1-3);                                                             

- соотнесение количества предметов с количеством пальчиков на руке;                                                            

- уравнивание неравенства (+1) (-1);                                                                                            

- умение различать правую и левую руки;                                                                                        

- понятия «день» – «ночь».

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                                                                   

- пересчет однородных предметов с называнием итогового числа (1-5);                                                           

- соотнесение кол-ва предметов с кол-вом пальчиков на руке (1-5);                                                               

- умение определять пространственные направления «от себя» (справа-слева-вправо-влево);                                         

- умение определять пространственные направления «от себя», двигаться в заданном 

направлении (вперед-назад);                                                                                                     

- умение определять пространственные направления «от себя», двигаться в заданном 

направлении (вверх-вниз);                                                                                                       

- понятия «утро» – «вечер»;  - понятия о временах года, их основные приметы «зима» – «лето»;                   

- понятия о временах года, их основные приметы «осень» – «весна».

Объемный счетный материал



Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (РЭМП)

5-6 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                                   

- уравнивание неравенства в пределах 5-ти двумя способами (+1) (-1);                                                            

- соотнесение количества и цифры (1-5);                                                                                         

- пересчет однородных предметов с называнием итогового числа (1-10);                                                            

- соотнесение кол-ва предметов с кол-вом пальчиков на руке (1-10);                                                              

- уравнивание неравенства в пределах 10-ти двумя способами (+1) (-1);                                                        

- соотнесение количества и цифры (1-10);                                                                                        

- умение определять направление на листе бумаги (вправо-влево); 

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 5-6 лет добавляется):                                                                   

- уравнивание неравенства в пределах 10-ти двумя способами (+2) (-2);                                                          

- неравенства в пределах (1-10), знаки < > =;                                                                                                

- умение показывать, называть «соседей числа, цифры» (1-10);                                                                    

- состав числа 10;                                                                                                             -

составление и решение простых задач;                                                                                         

- знаки +  - =, решение примеров (1-10).



Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (Развитие речи)

3-4 года                                                                                                                       

- понимание, выполнение инструкции в одно действие;                                                                      

- понимание, выполнение инструкции в два действия;                                                                        

- предметный словарь, обобщающее понятие «Игрушки» (5 слов);                                                     

- предметный словарь, обобщающее понятие «Одежда» (5 слов);                                                  

- предметный словарь, обобщающее понятие «Обувь» (5 слов);                                                             

- «4-й лишний» (исключение: одежда-обувь). 

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                                                       

- знание (показ, называние) частей тела, лица человека;                                                                

- предметный словарь, обобщающие понятия «Игрушки» «Одежда» «Обувь» (6 слов);                                                  

- предметный словарь, обобщающее понятие «Посуда» (6 слов);                                                     

- предметный словарь, обобщающее понятие «Мебель» (6 слов);                                              

- «4-й лишний» (исключение: посуда-мебель);                                                                               -

предметный словарь, обобщающее понятие «Овощи» (6 слов);                                                   

- предметный словарь, обобщающее понятие «Фрукты» (6 слов);                                                        

- «4-й лишний» (исключение: овощи-фрукты); 



Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (Развитие речи)

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется): 

- предметный словарь, обобщающее понятие «Домашние животные» (6 слов);                                                         

- предметный словарь, обобщающее понятие «Дикие животные наших лесов» (6 слов);                                                

- «4-й лишний» (исключение: домашние-дикие животные);                                                                     

- заучивание детских стихов А. Барто, чтение их перед другими детьми и взрослыми;                                              

- способность следить за сюжетом рассказа, сказки, истории.

5-6 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                   

- предметный словарь обобщающих понятий для 4-5 лет (7 слов);                                                         

- предметный словарь, обобщающее понятие «Инструменты» (7 слов);                                                  

- «4-й лишний» (исключение: игрушки-инструменты);                                                                               

- предметный словарь, обобщающее понятие «Домашние птицы»(7 слов);                                                             

- предметный словарь, обобщающее понятие «Дикие птицы» (7 слов);                                      

- «4-й лишний» (исключение: домашние-дикие птицы);                                                                     

- умение образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных 

(дидактическая игра «Назови ласково»);                                                                                       

- умение образовывать множественное число существительных                                       

(дидактическая игра «Один-много»); - называние некоторых букв (А, У, О, Ы, И, Э).



Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (Развитие речи)

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 5-6 лет добавляется):                                                                 

- предметный словарь всех обобщающих понятий для 5-6 лет (7 слов устно/картинки);                          

- «4-й лишний» (исключение: по всем обобщающим понятиям для 5-6 лет – устно/картинки);                   

- предметный словарь, обобщающее понятие «Животные жарких стран»                                              

(7 слов устно/картинки);                                                                                                                  

- предметный словарь, обобщающее понятие «Животные Севера»(7 слов устно/картинки);                                                                                                 

- «4-й лишний» (исключение: животные Севера-животные жарких стран – устно/картинки);                                                                                                 

- предметный словарь, обобщающее понятие «Птенцы домашних птиц» (7 слов картинки);                                             

- предметный словарь, обобщающее понятие «Деревья»(7 слов устно/картинки);                                                     

- предметный словарь, обобщающее понятие «Транспорт»(7 слов устно/картинки);                                                   

- способность устанавливать причинно-следственные связи по серии из 4-х картинок, 

связанных единым сюжетом;                                                                                                    

- способность составлять рассказ по серии из 4-х картинок,                                                                     

связанных единым сюжетом;                                                                                                    

- согласование количественных числительных (1-5) с существительными;                                                            

- письмо всех печатных букв под диктовку «Домик для букв».



Первый Блок «Научиться познавать»

Раздел ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

На втором году жизни, у нормативно-развивающихся детей, появляется способность 

представлять с помощью символов и знаков объекты, отсутствующие в наличном восприятии                                        

(с помощью языка, игры, графического изображения, отложенного подражания, 

осуществляемого в отстутствие объектов, которым подражают). 

Освоение окружающей действительности через знаки и символы представляет собой 

базовый механизм развития ребенка.

3-4 года    4-5 лет    5-6 лет     6-7 лет                                                                                      

– использование предмета-заместителя в игре                                                                                       

(метод наблюдения);                                                                                                          

- обозначение ролевой роли и ролевая речь                                                                                      

(метод наблюдения);                                                                                                          

- подбор предметов к данному заместителю;                                                                                      

- использование элементов символизации;                                                                                        

- выразительное движение (образно-двигательный знак).



Часть диагностического занятия для детей 

6-7 лет Первый Блок «Научиться 

познавать» Раздел РЭМП Задание: 

«Соотнесение цифры и количества» (1-10) 
(с. 273 – 278)

Часть диагностического занятия для 

детей 5-6 лет Второй Блок «Научиться 

делать» Продуктивная деятельность 

(Рисование) Задания: «Способность 

рисовать по собственному замыслу», 

«Сформированность правильного 

захвата карандаша, кисти» (с.211 – 213)



Второй Блок «Научиться делать»

Раздел ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (метод наблюдения)

3-4 года    4-5 лет     5-6 лет     6-7 лет                                                                                     

- выполнение простых поручений;                                                                                                

- участие в дежурстве;                                                                                                         

- элементарный уход за растениями в уголке природы;                                                                          

- участие в элементарном коллективном труде на прогулке.

Раздел ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(метод наблюдения)

3-4 года    4-5 лет     5-6 лет                                                                                                 

- наличие интереса к игрушкам и умение действовать с ними;                                                

- умение предложить и развить замысел игры;                                                                               

- умение создать предметно-игровую обстановку;                                                                                  

- умение взаимодействовать с партнерами по игре.

6-7 лет (добавляется):  - умение организовывать знакомые подвижные игры                           

на прогулке;  - умение объяснять правила игры, договариваться с партнерами, 

подчиняться правилам игры.



Второй Блок «Научиться делать»

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Рисование)

3-4 года                                                                                                                       

- сформированность правильного захвата карандаша, кисти;                                                                 

- рисование прямой линии по образцу;                                                                                           

- рисование креста по образцу;                                                                                                 

- рисование круга по образцу.

4-5 лет   5-6 лет                                                                                                               

- способность рисовать по собственному замыслу;                                                                                

- закрашивание рисунков кистью, проводя линии сверху-вниз                                                                   

и слева-направо, не выходя за контур;                                                                                           

- штриховка карандашом (сверху-вниз и слева-направо, не выходя за контур;                                                       

- умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 4-5/5-6 лет добавляется):                                                          

- способность рисовать сюжетные композиции «Кого встретил Колобок?»



Второй Блок «Научиться делать»

Раздел ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Лепка)

3-4 года                                                                                                                       

- умение раскатывать комочки круговыми движениями;                                                                          

- умение соединять концы получившейся палочки;                                                                                 

- умение раскатывать комочки круговыми движениями;                                                                         

- умение сплющивать шар ладонями обеих рук;                                                                                    

- умение лепить предметы из 2-3 частей.

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                                                           

- умение лепить предметы из 2-3-4 и более частей;                                                                               

- умение прищипывать пластилин с легким оттягиванием краев                                                                     

сплюснутого шара;                                                                                                            

- умение прищипывать пластилин (мелкие детали);                                                                                

- умение вдавливать пластилин в середине шара с целью получения полой формы.

5-6 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                                  

- умение пользоваться стекой



Второй Блок «Научиться делать»

Раздел ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Лепка)

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 5-6 лет добавляется):                                                         

- умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми;                                                            

- умение лепить героев сказки «Медведь» и «Колобок».

Раздел ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Аппликация)

3-4 года                                                                                                                       

- умение предварительно выкладывать на листе                                                                              

заготовки для аппликации;                                                                                                    

- умение намазывать клей кисточкой, тонким слоем на обратной                                                        

стороне заготовки (на специальной клеенке);                                                                                  

- умение прикладывать заготовку намазанной стороной                                                                          

к листу бумаги;  - умение прижимать наклеенную фигуру к листу салфеткой.

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                                                          

- умение правильно держать ножницы и пользоваться ими;                                                                   

- умение нарезать полоски бумаги (короткие и длинные);                                                                         

- умение составлять из коротких и длинных полос изображение (забор);



Второй Блок «Научиться делать»

Раздел ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Аппликация)

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                                                             

- умение вырезать круглые формы из квадрата путем скругления углов.

5-6 лет   6-7 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                         

- умение вырезать овал из прямоугольника путем скругления углов;                                                               

- умение вырезать из квадрата два треугольника.

Раздел ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Конструирование)

3-4 года                                                                                                                       

- умение различать детали конструктора: кубики, кирпичики;                                                                     

- показ кубика, кирпичика по слову-названию;                                                                                    

- показ кубика, кирпичика по слову-названию;                                                                                    

- самостоятельное называние кубика, кирпичика;                                                                                 

- умение различать детали конструктора: цилиндры, призмы;                                                                  

- показ цилиндра, призмы по слову-названию;                                                                                     

- самостоятельное называние цилиндра, призмы;                                                                                  

- умение располагать кирпичики вертикально в ряд по кругу;



Второй Блок «Научиться делать»

Раздел ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Конструирование)

3-4 года - умение располагать кирпичики вертикально в ряд по периметру 

четырехугольника.

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется): 

- конструирование домика для куколки из деталей настольного конструктора;                                                      

- конструирование из бумаги «Маленькой книжечки».

5-6 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                    

- конструирование из бумаги «Веер для мамы».

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 5-6 лет добавляется):                                                 

- умение различать кубики, кирпичики, цилиндры,                                                        

конусы, пластины;                                                                                                                    

- показ конуса, пластины по слову-названию;                                                                            

- самостоятельное называние конуса, пластины;                                                                             

- умение строить по рисунку-образцу «Детский сад» из деталей конструктора;                                                      

- конструирование из геометрических фигур (по образцу/без образца);                                            

- конструирование из счетных палочек (по образцу).



Второй Блок «Научиться делать»

Раздел НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (метод наблюдения)

3-4 года                                                                                                                       

- мытье рук;  - умывание;  - пользование туалетом;  - раздевание;  - одевание;                                    

- прием пищи;  - пользование столовыми приборами

4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                        

- расстегивание/застегивание пуговиц, молний, липучек. 



Третий Блок «Научиться жить вместе»

Раздел ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА

3-4 года – говорит о себе самом в первом лице – Я;                                                                               

- знает, называет свое имя;                                                                                                    

- знает, называет свою фамилию;                                                                                                

- знает, называет свой возраст;                                                                                                

- различает эмоции радости и грусти;                                                                                           

- понимает причины основных эмоций (радости и грусти);                                                               

- проявляет чувство сострадания, жалости.

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет добавляется):                                                      

- знает имена отчества членов своей семьи;                                                                                     

- знает название своего города (населенного пункта).

5-6 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                    

- проявляет способность к внутреннему контролю                                                                                 

своего поведения (метод наблюдения);                                                                                         

- проявляет способность к самооценке (метод наблюдения).

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 5-6 лет добавляется):                                                          

- знает свой полный домашний адрес.



Третий Блок «Научиться жить вместе»

Раздел СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (метод наблюдения)

3-4 года 4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет                                                                                                     

- соблюдение общепринятых норм и правил поведения;                                                                    

- способность работать в группе, включаться в организованную совместную 

деятельность;                                                                                                                

- способность работать в группе, включаться во взаимодействие со сверстниками                        

и взрослыми в совместной деятельности.

Раздел КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (метод наблюдения)

3-4 года 

- умеет обращаться за помощью к педагогам и детям;                                                                        

- проявляет готовность оказать помощь другим;                                                                                 

- способен давать оценку поступкам других (хорошо/плохо);                                                              

- способен оценивать свои поступки (хорошо/плохо).                                                                            

4-5 лет (к содержанию раздела для детей 3-4 лет,                                                                      

добавляется): - проявляет чувство вины, может попросить                                                               

прощения, если обидел кого-то



Третий Блок «Научиться жить вместе»

Раздел КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ                                                                     

(метод наблюдения)

5-6 лет (к содержанию раздела для детей 4-5 лет добавляется):                                                                   

- поддерживает устойчивые дружеские связи с другими детьми.

6-7 лет (к содержанию раздела для детей 5-6 лет добавляется):                                                   

- проявляет стремление быть примером для других.



Часть диагностического занятия для детей 4-5 лет                                                                                

Третий Блок «Научиться жить вместе»                                                                                          

Раздел «Социальная компетентность»                                                                                           

Задание: коллективное конструирование «Детский сад для игрушек»



Шкала оценок по Разделам каждого из Блоков 

«Педагогической диагностики достижений»

1 балл - ребенок, после обучения, с помощью педагога, не может выполнить 

задание, ответить на вопрос, отказывается от выполнения задания и др. –

(навык не сформирован) – низкий уровень

2 балла - ребенок, после обучения, с помощью педагога, правильно 

выполняет задание, отвечает на вопрос и др. –

(навык в стадии формирования) – низкий уровень

3 балла – ребенок с помощью педагога, выполняет задание, отвечает на 

вопрос и др. – (навык недостаточно сформирован) – средний уровень 

4 балла - ребенок самостоятельно, правильно выполняет задание, отвечает 

на вопрос и др. – (навык сформирован) – высокий уровень

 Основной критерий оценки – правильность и самостоятельность 

выполнения задания  ребенком, умение принимать и использовать 

помощь педагога.



Шкала оценок Работоспособности ребенка                                                 

по Разделам каждого из Блоков                                                

«Педагогической диагностики достижений»

(оценивается методом наблюдения за ребенком во всех видах деятельности)

1 балл - низкая (ребенок не «включается» в занятие, проявляет 

протестные реакции, отказ от  занятия);

2 балла - не достаточная (ребенок быстро истощается, теряет интерес                 

к заданиям и занятию в целом, становится вялым, пассивным);

3 балла - достаточная (ребенок работает достаточно продолжительно,                

но формально);

4 балла - высокая (ребенок работает продолжительно, с интересом).



Шкала оценок Общей характеристики деятельности 

ребенка по Разделам каждого из Блоков                                                

«Педагогической диагностики достижений»

(оценивается методом наблюдения за ребенком во всех видах деятельности)

1 балл - деятельность ребенка предметно-манипулятивная 

(неспецифическая – использование предметов не по назначению), 

помощь принимает не всегда; 

2 балла - деятельность ребенка поверхностно-имитационная, 

действует без интереса, формально, постоянно требуется помощь, 

побуждение педагога; 

3 балла - ребенок действует достаточно целенаправленно, но ему 

часто требуется помощь, побуждение, одобрение педагога;  

4 балла - во всех видах деятельности ребенок действует 

целенаправленно, с интересом, стремится к самостоятельности. 



Обработка и хранение полученных данных 

«Педагогической диагностики достижений»

 Таблицы-Протоколы к «Педагогической диагностике 

достижений» на бумажном носителе

Предусмотрена электронная обработка                    

полученных данных:

 компьютерная программа «Елочка»                                                     

 Таблицы-Протоколы в программе Microsoft Excel

Электронная обработка данных позволяет визуализировать результаты, 

оптимизирует возможность их хранения и сравнения                                                   

(начало-конец учебного года)



«Ёлочка» индивидуальных достижений ребенка       
(интерфейс программы – в процессе внесения данных, полученных                                  

в результате Диагностических занятий)
Значения 

цвета:

Красный 

низкий 

уровень

Желтый  

средний 

уровень

Зеленый  

высокий 

уровень



«Ёлочки» индивидуальных достижений детей одного возраста, 

разных нозологических групп (начало учебного года - сентябрь 2017)

«Елочка» ребенка                           

4-х лет                                                

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ТНР)

«Елочка ребенка         

4-х лет                                  

с задержкой 

психического 

развития (ЗПР)

«Елочка» ребенка                           

4-х лет                          

нормативно-

развивающегося

«Елочка» ребенка         

4-х лет                                                                                                   

с интеллектуальной 

недостаточностью                   

и расстройством 

аутического спектра



«Ёлочки» индивидуальных достижений ребенка с ЗПР 4-х лет 
(сентябрь 2017 – январь 2018)

«Елочка» ребенка 4-х лет

с ЗПР (январь 2018) 

Промежуточная диагностика

«Елочка» ребенка 4-х лет                         

с ЗПР (сентябрь 2017)

Первичная диагностика



«Ёлочки» индивидуальных достижений нормативно-

развивающегося ребенка 6 лет (сентябрь 2017-январь 2018)

«Елочка» ребенка 6-ти лет 

нормативно-развивающегося                      

(январь 2018)                     

Промежуточная диагностика

«Елочка» ребенка 6-ти лет 

нормативно-развивающегося 

(сентябрь 2017)                                

Первичная диагностика



Преимущества                                           

«Педагогической диагностики достижений»:

 является практико-ориентированной;

 универсальна (может использоваться вне 
зависимости от приоритетов реализуемых 
педагогами программ обучения                                    
и  воспитания, а так же контингента детей);

 является личностно-ориентированной; 

 способствует индивидуализации обучения 
(образования);

 позволяет комплексно оценить результаты 
педагогической диагностики группы детей одного 
возраста;

 предоставляет достоверный материал для 
анализа, оценки и коррекции собственной 
педагогической деятельности в рамках ДОУ



Информационное обеспечение 

«Педагогической диагностики достижений»  

Ресурс:
официальный сайт «ПКФ «АЛЬМА»,                                                                                 

раздел Учебно-методическая литература

Учебно-методическое пособие «Педагогическая диагностика достижений»                 
и Таблицы-Протоколы к ней, на бумажном носителе

http://www.alma.ru/catalog/100/

Ссылка для скачивания компьютерной программы «Ёлочка», подробная 
инструкция по ее установке на персональные компьютеры педагогов и 

видеоуроки по использованию компьютерной программы «Елочка»

http://www.alma.ru/catalog/100/3396

http://www.alma.ru/catalog/100/
http://www.alma.ru/catalog/100/3396


Информационное обеспечение                                        

«Педагогической диагностики достижений»  

Ресурс
Ссылка для скачивания Таблиц-Протоколов к 

«Педагогической диагностике достижений» в программе 
Microsoft Excel

на сайте ГБДОУ детский сад № 83                        

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

http://ds83fr-spb.caduk.ru/p48aa1.html

Раздел сайта Опытно-экспериментальная работа (ОЭР)

http://oer.ds83fr-spb.caduk.ru./

Инновационные продукты

http://oer.ds83fr-spb.caduk.ru./p21aa1.html

http://ds83fr-spb.caduk.ru/p48aa1.html
http://oer.ds83fr-spb.caduk.ru./
http://oer.ds83fr-spb.caduk.ru./p21aa1.html


Информационное обеспечение                                        

«Педагогической диагностики достижений»  

«Обратная связь» с педагогами, по результатам внедрения                                

в практику дошкольного образования                                                   

Педагогической диагностики достижений                                                                                 

(с компьютерной программой «Ёлочка») 

Ресурс

Ваши отзывы, комментарии, вопросы ждём на 

сайте ГБДОУ детский сад № 83                        

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

http://ds83fr-spb.caduk.ru/p48aa1.html

http://ds83fr-spb.caduk.ru/p48aa1.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Научный руководитель И.Н. Лебедева (к.п.н., доцент кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена)                                  

М.В. Митрачкова (учитель-дефектолог, учитель-логопед, зам. заведующего по ОЭР ГБДОУ д/с №83)


