
 
 
 

Педагогическая диагностика  
индивидуального развития ребенка 4—5 лет  

в группе детского сада 
на 20__ / __ учебный год

 
 
 
 
 
Группа	 средняя	№_____ 
 
 
Воспитатели:
 
1. 	________________________________________________________________________________
 
 
2. 	________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016



ББК 74.3 
П24 
 
 
 
 
 

Автор-составитель:
Верещагина	Наталья	Валентиновна,	кандидат	психологи-

ческих	наук,	практикующий	педагог-психолог	 
и	учитель-дефектолог	с	детьми	дошкольного	возраста.

 
 
 
 
 
 
 

П24
  Педагогическая диагностика индивидуального	развития	ребен-
ка	4—5	лет	 в	 группе	детского	 сада.	—	СПб.	 :	ООО	«ИЗДА	ТЕЛЬСТВО	
«ДЕТ	СТВО-ПРЕСС»,	2016.	—	16	с.

	 	 ISBN	978-5-906750-23-5
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ал,	направленный	на	оценку	качества	педагогического	процесса	в	средней	группе	
дошкольной	образовательной	организации	любой	направленно	сти	(общеразвиваю-
щей,	компенсирующей,	комбинированной).	Предлагаемые	параметры	оценки	для	
данного	возраста	общеприняты	в	психолого-педагогических	исследованиях	и	под-
вергаются	статистической	обработке.	Заполненные	таблицы	позволяют	сделать	ка-
чественный	и	количественный	анализ	развития	конкретного	ребенка	и	определить	
общегрупповую	тенденцию	развития	детей	4—5	лет,	что	регламентировано	п.	3.2.2	
ФГОС	ДО	(Федеральный	государственный	образовательный	стандарт	дошкольно-
го	образования,	приказ	Министерства	образования	и	науки	№	1155	от	17	октября	
2013	года).

Пособие	адресовано	заведующим,	методистам	и	педагогам	дошкольных	об-
разовательных	 учреждений	 общеразвивающей	 и	 компенсирующей	 направленно-
сти.	Может	быть	интересно	родителям,	воспитывающих	ребенка	4—5	лет,	а	также	
студентам	психолого-педагогических	специальностей.

 

	 ©	Н.	В.	Верещагина,	2014 
	 ©	ООО	«ИЗДАТЕЛЬСТВО	«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,	 
ISBN	978-5-906750-23-5	 	 оформление,	2014



	 	3

Предлагаемое	пособие	разработано	с	целью	оптимизации	образователь-
ного	процесса	в	любом	учреждении,	работающим	с	группой	детей	4—5	лет,	
вне	зависимости	от	приоритетов	разработанной	программы	обучения	и	вос-
питания	и	контингента	детей.	Это	достигается	путем	использования	обще-
принятых	 критериев	 развития	 детей	 данного	 возраста	 и	 уровневым	 подхо-
дом	к	оценке	достижений	ребенка	по	принципу:	 чем	ниже	балл,	 тем	боль-
ше	проблем	в	развитии	ребенка	или	организации	педагогического	процесса	
в	 группе	 детей.	 Система	 мониторинга	 содержит	 5	 образовательных	 облас-
тей,	 соответствующих	 Федеральному	 государственному	 образовательно-
му	стандарту	дошкольного	образования,	приказ	Министерства	образования	
и	науки	№	1155	от	17	октября	2013	года:	«Социально-коммуникативное	раз-
витие»,	 «Познавательное	 развитие»,	 «Речевое	 развитие»,	 «Художественно-
эстетическое	развитие»,	«Физическое	развитие»,	что	позволяет	комплексно	
оценить	качество	образовательной	деятельности	в	группе	и	при	необходимо-
сти	индивидуализировать	его	для	достижения	достаточного	уровня	освоения	
каждым	ребенком	содержания	образовательной	программы	учреждения.

Оценка	педагогического	процесса	связана	с	уровнем	овладения	каждым	
ребенком	необходимыми	навыками	и	умениями	по	образовательным	облас-
тям:

1	балл	—	ребенок	не	может	выполнить	все	параметры	оценки,	помощь	
взрослого	не	принимает;

2	балла	—	ребенок	с	помощью	взрослого	выполняет	некоторые	парамет-
ры	оценки;

3	балла	—	ребенок	выполняет	все	параметры	оценки	с	частичной	помо-
щью	взрослого;

4	балла	—	ребенок	выполняет	самостоятельно	и	с	частичной	помощью	
взрослого	все	параметры	оценки;

5	баллов	—	ребенок	выполняет	все	параметры	оценки	самостоятельно.
Таблицы	педагогической	 диагностики	 заполняются	 дважды	 в	 год,	 если	

другое	не	предусмотрено	в	образовательной	организации,	—	в	начале	и	кон-
це	учебного	года	(лучше	использовать	ручки	разных	цветов),	для	проведения	
сравнительного	анализа.	Технология	работы	с	таблицами	проста	и	включает	
2	этапа.

Этап 1.	Напротив	фамилии	и	имени	каждого	ребенка	проставляются	бал-
лы	в	каждой	ячейке	указанного	параметра,	по	которым	затем	считается	ито-

говый	показатель	по	каждому	ребенку	(среднее	значение	=	все	баллы	сложить	
(по	строке)	и	разделить	на	количество	параметров,	округлять	до	десятых	до-
лей).	Этот	показатель	необходим	для	написания	характеристики	на	конкрет-
ного	ребенка	и	проведения	индивидуального	учета	промежуточных	результа-
тов	освоения	общеобразовательной	программы.

Этап 2.	Когда	все	дети	прошли	диагностику,	тогда	подсчитывается	итого-
вый	показатель	по	группе	(среднее	значение	=	все	баллы	сложить	(по	столб-
цу)	и	разделить	на	количество	параметров,	округлять	до	десятых	долей).	Этот	
показатель	 необходим	 для	 описания	 общегрупповых	 тенденций	 (в	 группах	
компенсирующей	направленности	—	для	подготовки	к	групповому	медико-
психолого-педагогическому	 совещанию),	 а	 также	 для	 ведения	 учета	 обще-
групповых	промежуточных	результатов	освоения	общеобразовательной	про-
граммы.

Двухступенчатая	 система	мониторинга	позволяет	оперативно	находить	
неточности	в	построении	педагогического	процесса	в	группе	и	выделять	де-
тей	 с	 проблемами	 в	 развитии.	 Это	 позволяет	 своевременно	 разрабатывать	
для	 детей	 индивидуальные	 образовательные	маршруты	 и	 оперативно	 осу-
ществлять	 психолого-методическую	 поддержку	 педагогов.	 Нормативными	
вариантами	 развития	можно	 считать	 средние	 значения	 по	 каждому	 ребен-
ку	или	общегрупповому	параметру	развития	больше	3,8.	Эти	же	параметры	
в	интервале	средних	значений	от	2,3	до	3,7	можно	считать	показателями	про-
блем	в	развитии	ребенка	социального	и/или	органического	генеза,	а	также	
незначительные	трудности	организации	педагогического	процесса	в	группе.	
Средние	значения	менее	2,2	будут	свидетельствовать	о	выраженном	несоот-
ветствии	развития	ребенка	возрасту,	а	также	необходимости	корректировки	
педагогического	процесса	в	группе	по	данному	параметру	\	данной	образо-
вательной	 области.	 (Указанные интервалы средних значений носят реко-
мендательный характер, так как получены с помощью применяемых в пси-
холого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 
уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 
возраста.)

Наличие	математической	обработки	результатов	педагогической	диагно-
стики	 образовательного	 процесса	 оптимизирует	 хранение	 и	 сравнение	 ре-
зультатов	каждого	ребенка	и	позволяет	своевременно	оптимизировать	педа-
гогический	процесс	в	группе	детей	образовательной	организации.

Уважаемые	коллеги!
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

№ 
п/п ФИО ребенка

Старается соблю-
дать правила поведе-
ния в общественных 
местах, в общении со 
взрослыми и сверст-

никами, в природе

Понимает социаль-
ную оценку поступков 
сверстников или геро-
ев иллюстраций, ли-
тературных произве-
дений, эмоционально 

откликается

Понимает значение 
слов, обозначающих 
эмоциональное состо-
яние, этические ка-
чества, эстетические 

характеристики

Имеет представ-
ления о мужских 
и женских профес-

сиях

Проявляет интерес 
к кукольному театру, 
выбирает предпочи-
таемых героев, может 
поддерживать ролевые 

диалоги

Готовит к занятиям 
свое рабочее место, 
убирает материалы 
по окончании ра-

боты

Принимает роль 
в игре со сверстни-
ками, проявляет 
инициативу в игре, 
может объяснить 
сверстнику правило 

игры

Итоговый показа-
тель по каждому ре-
бенку (среднее зна-

чение)

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Итоговый	 пока-
затель	 по	 группе	
(среднее	значение)
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Выводы	(май)	_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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