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Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного процесса. 

Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, 

тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе 

детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

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 областям: 

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

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

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

параметры оценки; 

5баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце 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 баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) 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 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 



Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем 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 несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса 

в группе по данному параметру данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка 

и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации.  

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или 

когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, 

но. разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям в 
подготовительной к школе группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 



Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба {показываем схему выкладывания). Как ты 

думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик 

(на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и 

Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать 

источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему 

мальчик рассердился? Почему девочка плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в „больницу". Кто хочет кем быть? Выбирайте 

необходимое для себя. Кто что будет делать?» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У, О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы 

(бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 



Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может 

найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности. 

Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. Форма проведения: 

индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка..." {любая другая, знакомая 

детям). Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть 

здоровым». 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (ЗПР) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Внимательно 

слушает 

взрослого, 

может дейст 

вовать по пра 

вилу и 

образцу, 

правильно оце 

нивает 

результат 

Знает и 

соблюдает 

правила по 

ведения в 

общественных 

местах, в т. ч. 

на транспорте, 

в общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

в природе 

Может дать 

нравст 

венную 

оценку 

своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, 

в 

том числе 

изображенн 

ым 

Может 

определить ба 

зовые 

эмоциональные 

состояния 

партнеров по 

общению в т. ч. 

на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких 

взрослых, детей, 

персонажей 

сказок и 

историй, 

мультфильмов и 

художественных 

фильмов, 

кукольных 

спектаклей 

Имеет 

предпоч 

тение в 

игре, вы 

боре видов 

труда и 

творчества, 

может 

обосновать 

свой выбор 

Договарива 

ется и 

принимает 

роль в игре 

со сверст 

никами, 

соблюдает 

ролевое по 

ведение, 

проявляет 

инициативу 

в игре, 

обогащает 

сюжет 

Оценивает 

свои 

возможности, 

соблюдает 

правила 

и 

преодолевает 

трудности в 

играх с 

правилами, 

может 

объяснить 

сверс 

тникам 

правила 

игры 

Следит за 

опрятност 

ью своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается 

в помощи 

взрослого 

в 

одевании/ 

раздевани 

и, приеме 

пищи, 

выполнен 

ии ги 

гиеническ 

их 

процедур 

Итоговый 

показатель 

1. Алекберов Рафаэль          

2. Аскаров Мухамадрызо          

3. Дьяченко Матвей          

4. Ларионов Лев          

5. Никитин Матвей          

6. Пантюхов Руслан          

7. Просвирнина Виктория          

8. Семин Константин          

9. Федорова Полина          

10. Хисматуллин Илиан          

11. Черепанова Виктория          

12. Шулилов Роман          

Итог 

о 
          



Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (ЗПР) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Проявляет 

познава-

тельный 

интерес 

 в быту и 

организо-

ванной 

деятельности, 

ищет  

способы 

определения 

свойств 

незнакомых 

предметов 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

страну и 

адрес 

проживан

ия, имена 

и 

фамилии 

родителей

, их место 

работы и 

род 

занятий, 

свое 

близкое 

окружени

е 

Знает 

герб,  

флаг, 

гимн 

России,  

столицу.  

Может 

 назвать 

некоторые 

государ-

ственные 

праздники 

 и их 

 значение 

в жизни  

граждан 

России. 

Может 

назвать 

некотор

ые 

достопр

име-

чательно

сти 

родного 

города 

Имеет 

представлени

е о космосе, 

планете 

Земля, умеет 

наблюдать за 

солнцем и 

Луной как 

небесными 

объектами, 

знает о их 

значении в 

жизнедеятель

ности всего 

живого на 

планете 

(смена 

времен года, 

смена дня и 

ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

птиц, 

пресмы-

кающихся

, 

земноводн

ых, 

насекомы

х 

Знает 

количе-

ственный 

и 

порядков

ый счет в 

пределах 

20, знает 

состав 

числа до 

10 единиц 

и из двух 

меньших 

(до 5) 

Знает 

 способы 

измерения 

величины:  

длины,  

массы.  

Пользуетс

я условно 

 меркой  

недели 

Называет 

отрезок,  

угол,  

круг, овал, 

много-

угольник, 

шар, 

 куб, 

проводит 

их 

сравнение

. Умеет 

делить 

фигуры  

на 

несколько 

частей и 

составлят

ь целое 

Знает 

временные 

отношения: 

день-неделя-

месяц, 

минута-час 

(по часам), 

последовател

ьность 

времен года 

и дней 

недели 

Итого-

вый 

пока-

затель 

1. Алекберов Рафаэль            

2. 
Аскаров 

Мухамадрызо 
    

  
     

3. Дьяченко Матвей            

4. Ларионов Лев            

5. Никитин Матвей            

6. Пантюхов Руслан            

7. 
Просвирнина 

Виктория 
    

  
     

8. Семин Константин            

9. Федорова Полина            

10. 
Хисматуллин 

Илиан 
    

  
     

11. 
Черепанова 

Виктория 
    

  
     

12. Шулилов Роман            

Итог 

о 
            



 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (ЗПР) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Называет некоторые 

жанры 

детской литературы, 

имеет 

предпочтение в 

жанрах 

воспринимаемых 

текстов, 

может интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения, 

составляет по плану 

и образцу 

рассказы о 

предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, слог, 

слово, 

предложение, 

определяет их 

последовательность 

При необходимости 

обосновать свой 

выбор 

употребляет 

обобщающие слова, 

синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

Итоговый 

показатель 

1. Алекберов Рафаэль      

2. Аскаров Мухамадрызо      

3. Дьяченко Матвей      

4. Ларионов Лев      

5. Никитин Матвей      

6. Пантюхов Руслан      

7. Просвирнина Виктория      

8. Семин Константин      

9. Федорова Полина      

10. Хисматуллин Илиан      

11. Черепанова Виктория      

12. Шулилов Роман      

Итог 

о 
      

 
 



Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (ЗПР) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Передаёт 

различными 

изобразительно 

выразительными 

средствами свои 

личные впечатления 

об окружающем 

мире. 

Реализует 

творческие 

замыслы, 

свободно 

сочетает разные 

виды 

художественно 

продуктивной 

деятельности 

Уверенно 

использует 

освоенные 

художественные 

техники и 

изобразительно 

выразительные 

средства 

Охотно 

сотрудничает 

с 

другими 

детьми в 

процессе 

создания 

коллективной 

композиции 

Интересуется 

изобразительным 

и 

декоративно 

прикладным 

искусством, 

выражает своё 

отношение. 

Итоговый 

показатель 

1. Алекберов Рафаэль       

2. Аскаров Мухамадрызо       

3. Дьяченко Матвей       

4. Ларионов Лев       

5. Никитин Матвей       

6. Пантюхов Руслан       

7. Просвирнина Виктория       

8. Семин Константин       

9. Федорова Полина       

10. Хисматуллин Илиан       

11. Черепанова Виктория       

12. Шулилов Роман       

Итого        

Высокий уровень - ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и 
самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль (индивидуальный почерк), получает эстетическое удовольствие от освоения нового, 

достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, 

социальном), сам пытается внести красоту и гармонию в окружающий мир. 
Средний уровень - ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем 

мире; охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, 
изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замысел и результат 
деятельности не всегда оригинальны. 

Низкий уровень - ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в специально созданной ситуации при участии и поддержке со 
стороны взрослого или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник и изобразительно-выразительных средств; не высказывает 
заметного интереса к искусству. 

 



Образовательная область «Физическое  развитие» 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (ЗПР) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Знает о 

принципах 

здорового 

образа 

жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) 

и старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты не 

которых 

видов 

спорта, имеет 

предпочтение 

в выборе 

подвижных 

игр с 

правилами 

Выполняет 

ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует 

движения 

рук 

и ног 

Умеет 

прыгать 

в длину с 

места, с 

разбега, в 

высоту с 

разбега, 

через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться 

в 

3—4 колонны, в 

2—3 круга на 

ходу, 

в 2 шеренги 

после 

пересчета, 

соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы 

правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в 

движущуюся 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель 

1. Алекберов Рафаэль        

2. Аскаров Мухамадрызо        

3. Дьяченко Матвей        

4. Ларионов Лев        

5. Никитин Матвей        

6. Пантюхов Руслан        

7. Просвирнина Виктория        

8. Семин Константин        

9. Федорова Полина        

10. Хисматуллин Илиан        

11. Черепанова Виктория        

12. Шулилов Роман        

Итого         

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

развития ребенка  

(в рамках педагогической диагностики) 

 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

 

Первичный срез 

(01.09.2021 – 10.09.2021) 

 
 


