
 

Программно-диагностический комплекс с использованием современных 

оценочных средств для оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 

В образовательном учреждении оценка индивидуального развития детей 

проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в сентябре (первые две 

недели) и в мае (первые две недели). В проведении педагогической 

диагностики участвуют учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. Форма 

проведения педагогической диагностики преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания 

в учреждении, анализ продуктов детской деятельности. Данные по 

обследованию детей являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

Обязательным требованием к построению педагогической диагностики 

является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получать необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Программно-диагностический комплекс СОНАТА-ДО, используемый в 

учреждении разработанный специалистами НГПУ им. Горького и НГЛУ им. 

Добролюбова (Нижний Новгород) под руководством доктора 

психологических наук, профессора педагогического университета Сафоновой 

О. А. соответствует требованиям ФГОС ДО и носит рекомендательный 

характер. Позволяет обеспечить четкий и оперативный сбор данных о 

состоянии и результатах процессов воспитания и обучения, о качестве 

управления ими, об их направленности на раскрытие потенциальных 

возможностей детей, дает возможность получения педагогами информации об 

эффективности его взаимодействия с семьями. В качестве основной единицы 

педагогической диагностики рассматривается детская деятельность во всем 

многообразии ее видов: игра, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, речевая, двигательная, трудовая деятельность, которая 

позволяет оценить индивидуальное развитие детей в ходе длительных 

наблюдений за детьми в повседневных ситуациях, беседах, играх и т.д. 

Результаты педагогических наблюдений систематически в течение года 

заносятся в автоматизированную систему обработки данных, которая 

позволяет быстро сформировать индивидуальные и групповые карты 

результативности, а также сводные отчеты по динамике всех показателей, 

сделать вывод о результативности образовательного процесса и осуществить 

своевременную коррекцию особенностей развития воспитанников, 

распределить содержание и форму работы, выстроить эффективное 

взаимодействию с семьями воспитанников 

Инструментарий для оценки индивидуального развития детей на этапе 

завершения определенного уровня дошкольного образования (младший, 

средний, старший дошкольный), позволяющий фиксировать индивидуальную 



динамику и перспективы развития каждого ребенка по пяти образовательным 

областям и основным видам детской деятельности представлен в рабочих 

программах групп. 

 

 

СОНАТА-ДО - это программный инструмент для организации 

мониторинговых исследований в дошкольных образовательных учреждениях: 

сборки, хранения, обработки, систематизации и анализа данных об уровне 

развития детей. Он состоит из следующих структурно взаимосвязанных 

блоков:  

- Блок "Профили" предназначен для внесения данных о воспитанниках 

и формирования списков групп.  

- Блок "Интегративные качества" содержит структурированный 

диагностический материал, позволяющий оценить состояние и динамику 

развития ребенка 2-7 лет. Предложены только общепринятые в психолого-

педагогической практике критерии оценки. Инструмент также позволяет 

разрабатывать и использовать собственные методики оценки развития 

ребенка. Для удобства все интегративные качества разбиты на составляющие 

компоненты.  

- Блок "Результаты" позволяет автоматически формировать 

диагностические карты, ведомости и отчеты, делать количественный и 

качественный анализ результатов педагогической деятельности, определять 



индивидуальную и общегрупповую тенденцию развития детей. Программный 

комплекс содержит следующие модули:  

- Модуль 1. Диагностический комплект для первой младшей группы.  

- Модуль 2. Диагностический комплект для второй младшей группы. 

- Модуль 3. Диагностический комплект для средней группы.  

- Модуль 4. Диагностический комплект для старшей группы.  

- Модуль 5. Диагностический комплект для подготовительной группы.  

Возможности программы  

 


