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Диагностика 

Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, 

то она должна прежде узнать его во всех отношениях.  

К.Д.Ушинский 

Диагностика – от слова «диагноз» (греч. распознание, определение). 

Диагностика означает сам процесс исследования с целью выявить, 

распознать, определить характеристики человека, не поддающиеся 

обнаружению в прямом непосредственном общении с человеком. 

Педагогическая диагностика – это способы тонкого исследования 

социально-психологических характеристик ребенка, скрытых в глубинах 

его личностной структуры, но выявляемых путем особых методик, 

организуемых как в контексте естественно протекающей 

жизнедеятельности, так и в лабораторных условиях. 

Педагогическая диагностика обнаруживает тенденции динамики 

отношений формирующейся личности. 



Принципы педагогической оценки развития и 
состояния детей 

Педагогическая оценка нацелена на помощь ребенку в обучении и развитии 

Педагогическая оценка исходит из собственной личности ребенка 

Педагогическая оценка отличается от психической диагностики 

Педагогическая оценка осуществляется в привычной для ребенка 

обстановке 

Педагогическая оценка развития ребенка складывается из множества 

частных оценок 



Результаты диагностики позволяют 
воспитателю:  

Расширить представления 
о ходе становления и 

развития личности 
ребенка 

Корректировать 
воспитательный процесс 

Совершенствовать 
способы работы с детьми 

Обогащать содержание 
воспитательного процесса 



МОНИТОРИНГ (от латинского monitor – тот, кто 
напоминает, предупреждает).  

 

Мониторинг как понятие включает в себя цикл: 
 

Отслеживание 

Анализ 

Прогноз 

Поддержка в 
проблемной ситуации в 

текущих моментах 
деятельности ребенка 



Оценка индивидуального развития детей 

п. 3.2.3 ФГОС ДО 
 

Проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

для решения образовательных задач: 

• Индивидуализации образования (поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории, профессиональная 

коррекция особенностей его развития); 

• Оптимизация работы с группой детей. 



МОНИТОРИНГ 
 

Мониторинг в образовании – это система сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о системе образования 

или отдельных её элементах, ориентированных на обеспечение 

управления, которая позволяет судить о состоянии дел в любой 

момент времени и может обеспечить прогноз развития, а также 

поддержать педагога в процессе столкновения с трудностями. 



Результаты мониторинга позволяют воспитателю: 

Ориентироваться на дальнейшее продвижение и успех ребенка 

Уточнять и закреплять определенные знания, умения, навыки 
воспитанника 

Диагностировать причины слабых и сильных сторон личности 

Развивать умения и навыки в новой ситуации для ребенка 

Воспитывать чувство ответственности, настойчивость в достижении 
цели, формировать навыки самостоятельной работы и др. 

Стимулировать результаты деятельности ребенка 

Контролировать соответствие уровня достижений принятым нормам 



МОНИТОРИНГ 

Мониторинг – систематический сбор и обработка 

информации, которая может быть использована для 

оптимизации принятия решения в построении 

образовательного процесса в ДОО, а также как инструмент 

обратной связи в целях осуществления проектов, оценки 

программ или выработки образовательной политики в ДОО. 

Мониторинг несет организационные функции: 

• Выявляет состояние критических или находящихся в 

состоянии изменения образовательных ситуациях, в 

отношении которых будет выработан курс действий на 

будущее 

• Устанавливает отношение со всеми участниками 

образовательного процесса, обеспечивая обратную связь, в 

отслеживании предыдущих удач и неудач в реализации 

образовательных задач, стоящих перед воспитателем. 



Презентация подготовлена по материалам пособия: ФГОС ДО в вопросах и 

ответах/ авт.-сост. Е. А. Кудрявцева, Т. В. Гулидова. 


