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(приложение № 5) 

Инструментарий оценки  качества образовательной деятельности по ОП ДО 
МАДОУ № 244 

Педагогическая диагностика. 

№ 
п/п 

Автор Наименование Издательство Возрастной 
период 

Педагогическая диагностика. 
 

1 Тарасова Н.В. 
Доронова Т.Н. 
Пестрикова 
С.М. 

Инструментарий 
ФИРО «Оценка 
качества образования» 

Разработано ФИРО 
РАНХиГС по заказу 
Министерства 
просвещения РФ, 
Москва 2019 

3-8 лет 

2 Главный  
редактор 
И.Федосова 

Карты развития детей 
от  0 до 3 лет; 
 

 

М.: Издательство 
«Национальное 

образование» - 2016. 

 

 0 до 3 лет 

3. Н.Н. Гладышева 
и др. 

Журнал контроля и 
оценки развивающей 
предметно-

пространственной 
среды в ДОУ по 
ФГОС ДО 

«Учитель», 2015  Ранний возраст. 
 

4. ФИРО РАНХ и 
ГС 

Материалы и 
оборудование для 
детского сада 
(иллюстративный  
атлас) 

Разработано ФИРО 
РАНХиГС по заказу 
Министерства 
просвещения РФ. 

Москва, 2019 

3-8 лет 

Психологическая  диагностика 

 

1 Ред. 
Е.А.Стребелевой  

Психолого-

педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста 

С приложением 
альбома «Наглядный 
материал для 
обследования детей» 

М.: Просвещение, 
2014 

2-7 лет 

2 К.Л. Печора, 
Г.В.Пантюхина, 
Л.Г. Голубева 

Оценка нервно-

психического 
развития ребенка 
раннего возраста 

М.: «Просвещение», 
2000 

с1 года до 2-х 
лет; 
с 2-3 лет 
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Диагностический модуль выявления и изучения индивидуально-

психологических особенностей детей 2-3 лет. 

Направления 
психического развития 

Показатели психического 
развития 

Метод психологической 
диагностики 

Интеллектуальное 
развитие 

Зрительное внимание и память Естественный 
эксперимент 

Соотносящиеся действия Естественный 
эксперимент 

Мыслительные операции анализа 
и синтеза, сравнения 

Естественный 
эксперимент 

Орудийные действия Естественный 
эксперимент 

Предпосылки воображения при 
восприятии текста 

Естественный 
эксперимент 

Предпосылки воображения в 
рисовании 

Естественный 
эксперимент 

Предпосылки воображения при 
восприятии музыки 

Естественный 
эксперимент 

Личностное развитие Представление о себе Беседа 

Представление о себе как 
компонента самосознания 

Естественный 
эксперимент 

Понимание и использование в 
речи личных местоимений 

Естественный 
эксперимент 

Самоузнавание Естественный 
эксперимент 

Образ Я Естественный 
эксперимент 

Самостоятельность Наблюдение 

Предпосылки личностного 
поведения 

Наблюдение 

Предпосылки способностей как 
творческого компонента 
личности 

Наблюдение, анализ 
продуктов деятельности 

Развитие эмоционально-

волевых процессов 

Особенности эмоционально-

волевой сферы 

Наблюдение 

Предпосылки эмоционально 
волевой саморегуляции 

Наблюдение 

Эмоциональная отзывчивость на 
музыку 

Естественный 
эксперимент 

Психофизическое 
развитие 

Особенности психомоторного 
развития 

Естественный 
эксперимент 

Психомоторное благополучие Наблюдение 
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Диагностический модуль выявления и изучения индивидуально-

психологических особенностей детей 3-4 лет. 

Направления психического 
развития 

Показатели психического 
развития 

Методы психологической 
диагностики 

Интеллектуальное 
развитие 

Зрительное внимание и память Естественный эксперимент 

Слуховое внимание и память Естественный эксперимент 

Восприятие Естественный эксперимент 

Наглядное моделирование Естественный эксперимент 

Аналитико-синтетические 
умения 

Естественный эксперимент 

Восприятие литературных 
произведений 

Естественный эксперимент 

Воображение в рисовании Естественный эксперимент 

Воображение в музыкальной 
деятельности 

Естественный эксперимент 

Воображение в речевой 
деятельности 

Естественный эксперимент 

Речевые способности Естественный эксперимент 

Личностное развитие Представление о себе Беседа 

Представление о себе как 
компонента самосознания 

Естественный эксперимент 

Самостоятельность Наблюдение 

Потребности Наблюдение 

Игровая деятельность Наблюдение 

Моральные представления Наблюдение 

Навыки общения Анкетирование 

Форма общения со взрослым Естественный эксперимент 

Предпосылки личностного 
поведения 

Наблюдение 

Проявление творческих 
способностей 

Наблюдение, анализ 
продуктов деятельности 

Развитие эмоционально-

волевых процессов 

Особенности эмоционально-

волевой сферы 

Наблюдение 

Предпосылки эмоционально-

волевой саморегуляции 

Наблюдение 

Умение действовать по 
образцу 

Естественный эксперимент 

Эмоциональная отзывчивость 
на музыку 

Естественный эксперимент 

Психофизическое развитие Особенности психомоторного 
развития 

Естественный эксперимент 

Психомоторное благополучие Наблюдение 
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Модуль диагностического обследования детей. 

Компоненты 
психологической 
готовности 

Уровни 
диагностики 

Предмет диагностического 
обследования детей 5-6 лет 

Предмет 
диагностического 
обследования детей 
6-7 лет 

Информационный 
компонент 

Первичная 
диагностика 

Установление причинно-

следственных связей 
(серии картинок)/ тест 1. 
Вербальное мышление 
(модифицированный тест 
Керна-Йирасека)/ тест 2. 

Установление 
причинно-

следственных связей 
(серии картинок)/ 
тест 1. 
Вербальное 
мышление 
(модифицированный 
тест Керна-

Йирасека)/ тест 2. 
Вторичная 
диагностика 

Интеллектуальные умения: 
- обобщение/ тест3; 
- классификация/ тест 4. 

Интеллектуальные 
умения: 
- обобщение/ тест3; 
- классификация/ 
тест 4. 

Третичная 
диагностика 

Мнемические процессы: 
- механическая память 
(тест «10 слов»)/ тест 5; 
- кратковременная 
зрительная память (тест 
«10 предметов»)/ тест 6. 
Внимание: 
- произвольность (тест 
Керна-Йирасека 
«Копирование точек»)/ 
тест 7; 
- устойчивость 
(модифицированный тест 
А. Рея «Переплетенные 
линии»)/ тест 8; 
- переключение (10 
отличий в картинках)/ тест 
9. 

Восприятие: 
Фигурно-фоновые 
отношения/ тест 10. 

Мнемические 
процессы: 
- механическая 
память (тест «10 
слов»)/ тест 5; 
- кратковременная 
зрительная память 
(тест «10 
предметов»)/ тест 6. 
Внимание: 
- произвольность 
(тест Керна-

Йирасека 
«Копирование 
точек»)/ тест 7; 
- устойчивость 
(модифицированный 
тест А. Рея 
«Переплетенные 
линии»)/ тест 8; 
- переключение (10 
отличий в 
картинках)/ тест 9. 
Восприятие: 
Фигурно-фоновые 
отношения/ тест 10. 

Произвольность Первичная 
диагностика 

Организация действий: 
Умение действовать по 
образцу (методика Н.И. 
Гуткиной «Домик»)/ тест 
11. 

Организация 
действий: 
Умение действовать 
по образцу 
(методика Н.И. 
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Гуткиной «Домик»)/ 
тест 11. 

Вторичная 
диагностика 

Общая способность к 
обучению (методика У.В. 
Ульенковой «Флажки»)/ 
тест 12. 

Общая способность 
к обучению 
(методика У.В. 
Ульенковой 
«Флажки»)/ тест 12. 

Третичная 
диагностика 

Общая способность к 
обучению (методика У.В. 
Ульенковой «Елочка»)/ 
тест 13. 

Общая способность 
к обучению 
(методика У.В. 
Ульенковой 
«Елочка»)/ тест 13. 

Личностно-

мотивационный 
компонент 

Первичная 
диагностика 

Знания о школе 
(сортировка картинок 
«Школа – детский сад»)/ 
тест 16. 

Новая внутренняя 
позиция (тест 
«Представь 
себе…»)/ тест 14. 

Вторичная 
диагностика 

 Эмоциональное 
отношение к школе 
(тест «Веселый-

грустный»)/ тест 15. 
Третичная 
диагностика 

 Знания о школе 
(сортировка 
картинок «Школа – 

детский сад»)/ тест 
16. 

Психофизиологический 
компонент 

Первичная 
диагностика 

Зрительно-моторная 
координация (тест 
Бендер)/ тест 17. 

Зрительно-моторная 
координация (тест 
Бендер)/ тест 17. 

Вторичная 
диагностика 

Двигательное подражание 
(«Пробы моторной 
одаренности»  
Н.И. Озерецкого) тест 18. 

Двигательное 
подражание 
(«Пробы моторной 
одаренности» Н.И. 
Озерецкого)/ тест 
18. 

Третичная 
диагностика 

  

 

 


