
Диагностические  материалы достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «ЛЕГО – конструирование». 

Диагностика освоения в ДОУ дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «ЛЕГО – конструирование» включает следующие блоки информации о 

результатах деятельности: 

 воспитание и образование дошкольников в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой; 

 методическое обеспечение дополнительного образовательного процесса; 

 материально-техническое и финансовое состояние. 

Изучение результативности работы педагогов строится на основе: входной и итоговой (результат 

каждой возрастной ступени дошкольного образования) педагогической диагностики развития каждого 

воспитанника. 

В диагностике используются специальные диагностические таблицы, с помощью которых можно 

отследить изменения в личности ребенка и определить необходимую дополнительную работу с 

каждым ребенком по совершенствованию его индивидуальных особенностей. (Диагностический 

инструментарий Е.В. Фешиной из методического пособия «Лего-конструирование в детском саду» - 

М., ТЦ «Сфера», 2012 г.). 

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в его 

деятельности, воспитатель ставит показатель «часто». 

Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво, 

ставится показатель «иногда». Эти два показателя отражают состояние нормы развития и освоения 

дополнительной образовательной программы, и проведения дальнейшей специальной 

диагностической работы по высокоформализованным методикам не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в совместной со 

взрослыми, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление (воспитатель может предложить соответствующее задание, 

попросить ребенка что-либо сделать и т.д.). Если же указанный показатель не проявляется ни в одной 

из ситуаций, ставится «редко». 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста интерпретируются 

следующим образом. 

Преобладание оценок «часто» свидетельствует об успешном освоении детьми требований 

дополнительной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «иногда», следует усилить 

индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных 

проблем в текущем и следующем учебном году, а также взаимодействие с семьей по реализации 

дополнительной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «редко», процесс диагностирования 

переходит на второй уровень, предполагающий проведение комплексного психологического 

диагностического обследования. 

Предполагается применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение 

продуктов их деятельности (построек), несложные эксперименты (в виде отдельных поручений 

ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы, проекты. 
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                          Диагностическая карта в подготовительной группе 

ФИ 

ребен

ка 

Называет все 

детали 

конструкторов 

  

Строит 

более 

сложные 

постройки 

Строит 

по 

образцу 

Строит по 

инструкции 

педагога 

Строит 

по 

творческ

ому 

замыслу 

Работает 

в 

команде 

Использует 

предметы 

заместители 

Работ

а над 

проек

тами 

  

 


