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Предисловие
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации * от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) обязывает проводить педагогическую диагностику в дошкольных
образовательных организациях. В частности, в статье 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации* п. 3 к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относятся:
11) индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
утверждѐн федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(далее — ФГОС).
В соответствии с п. 3.2.1 ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Эта оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2)
оптимизации работы с группой детей*.
Результаты педагогической диагностики в дошкольных образовательных организациях служат
основанием планирования образовательной деятельности с каждым ребѐнком.
Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться следующими
методическими рекомендациями.
1.
Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН.
2.
Обследование может проводиться в присутствии родителей.
3.
Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке.
Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета,
административных кабинетов.
4.
Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и
методами:
—
проведения диагностического обследования;
—
первичной обработки и индивидуального анализа данных;
—
качественной экспертной оценки данных;
—
количественной оценки результатов обследования;
—
выделения дезадаптационных рисков;
—
интерпретации данных обследования;
—
составления заключения по результатам обследования;
—
разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, формулировки
рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребѐнка.
5.
Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и приводить к утомлению детей.
Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или среду (дни наиболее
высокой работоспособности детей).
6.
Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты,
этические и правовые нормы.
7.
Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом
образовательной организации его должностных обязанностей.
8.
Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с методикой).
Максимальное количество детей в группе — 6 человек.
9.
Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая особенности
работоспособности детей каждого возраста.
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10.
Непрерывная продолжительность диагностики — не более 20 минут, при первых признаках
утомления нужно сменить вид деятельности.
11.
При проведении диагностического обследования следует максимально использовать
педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребѐнка в образовательной организации.
12.
Необходимо заранее подготовить всѐ, что требуется для проведения обследования.
13.
Все игры, принадлежности, пособия лучше разложить на отдельном столе в нужном порядке.
14.
Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребѐнка; показывать своѐ неудовлетворение, неудовольствие; подчѐркивать отрицательные результаты и анализировать
результаты вместе с родителями в присутствии ребѐнка.
15.
При оценке выполнения дошкольником заданий необходимо учитывать, что результаты
снижаются в случаях:
—
трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми;
—
страха получить низкую оценку взрослого;
—
неспособности ребѐнка в специально смоделированной ситуации (обследования)
сконцентрировать внимание, сосредоточиться;
—
медлительности ребѐнка или усталости;
—
плохого самочувствия ребѐнка.
В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования детей
положены следующие требования.
1.
Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.
2.
Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации.
3.
Единство диагностики и развития (коррекции).
4.
Учѐт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребѐнка при построении
диагностических заданий.
5.
Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс
только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объѐм информации и не
приводит к переутомлению ребѐнка в ходе обследования.
6.
Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется
только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических методик
родителям для проведения обследования ребѐнка недопустима.
7.
Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счѐт строгой регламентации
доступа к полученной информации о ребѐнке. Результаты диагностики представляются педагогам и
родителям в виде психолого-педагогической характеристики ребѐнка и рекомендаций,
разработанных на основе данных комплексного обследования.
При проведении педагогической диагностики необходимо помнить, что в соответствии со ст. 44.
Закона РФ «Об образовании» родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся:
—
давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях;
—
отказаться от их проведения или участия в них;
—
получать информацию о результатах проведѐнных обследований обучающихся;
—
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать своѐ мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
Разработанные диагностические карты призваны помочь педагогу в кратчайшие сроки без
лишних усилий осуществлять педагогическую диагностику в своей возрастной группе.
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Диагностические карты
дошкольной образовательной организации

Наименование образовательной организации

Адрес структурного подразделения

Номер (название) группы

Воспитатели

20 /20

учебный год
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1.Физическое развитие
1.1. Критерий: целенаправленность и саморегуляция в двигательной сфере (табл. 1)
1.1.1. Показатель: проявляет интерес к занятиям физической культурой
Инструкции: наблюдение проводится в группе, в физкультурном зале в процессе
непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности во время режимных
моментов, самостоятельной деятельности ребѐнка. Индивидуальная беседа с ребѐнком проводится в
утренние часы во время режимных моментов.
Беседа:
1.
Тебе нравится выполнять какие-нибудь физические упражнения?
2.
Почему тебе нравится (не нравится) выполнять упражнения?
3.
Какое твоѐ любимое упражнение?
4.
Почему тебе нравится это упражнение?
5.
Тебе больше нравятся упражнения с предметами или без предметов?
Оценка ответов па вопросы: 3 балла – отвечает на вопросы педагога самостоятельно,
проявляя интерес к физическим упражнениям, объясняя, чем они нравятся;
2 балла — отвечает на вопросы при небольшой помощи педагога, проявляет неустойчивый
интерес;
1 балл — не отвечает, не может определить, нравится ли упражнение, не объясняет, зачем
нужно его выполнять.
Оценки результатов наблюдения: 3 балла — проявляет заинтересованность в выполнении
каких-либо физических упражнений, задаѐт вопросы о качестве выполнения этих упражнений, имеет
любимое упражнение, которое выполняет постоянно в играх;
2 балла — не стремится выполнить физические упражнения технически грамотно, редко
задаѐт вопросы о качестве выполнения упражнений, иногда выполняет любимое упражнение;
1 балл — не проявляет интереса ни к каким физическим упражнениям. Не проявляет
устойчивого интереса к физическим упражнениям.
1.1.2. Показатель: потребность в двигательной активности
Инструкции:
определить
уровень
двигательной
активности
ребенка
путѐм
хронометрирования.
За 1 час в свободной самостоятельной деятельности ребѐнка с помощью секундомера
фиксируется активное и пассивное состояние ребѐнка (сидит, бежит, прыгает и т. д.). Наблюдение
ведѐтся за одним ребѐнком или несколькими детьми одновременно. Затем определяется процент
активного и пассивного состояния ребѐнка за данный промежуток времени.
Оценка: нормальным соотношением покоя и движения для дошкольников можно считать 30%
покоя и 70% двигательной активности. 3 балла (высокий уровень) – двигательная активность выше
иормы (больше 70 %);
2 балла (средний уровень) — в норме (70 %);
1 балл (низкий уровень) — ниже нормы (меньше 70 %).
1.2. Критерий: развитие физических качеств (табл. 2)
1.2.1. Показатель: физические качества (быстрота, скоростно-силовые качества,
гибкость, ловкость) (норму см. в табл. 6,7)
Инструкции: за 1 час с помощью секундомера в свободной самостоятельной деятельности
ребѐнка фиксируется его активное и пассивное состояние (сидит, бежит, прыгает и т. д.).
Наблюдение ведѐтся за одним ребѐнком или несколькими детьми одновременно. Затем определяется
процент активного и пассивного состояния ребѐнка за данный промежуток времени.
Оценка: 3 балла — все элементы упражнения выполняются в полном соответствии с нормой;
2 балла — при выполнении тестов допущена одна или две ошибки, существенно не
изменяющие характер выполнения и результат;
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1 балл — тесты выполняются с большим трудом, имеются значительные ошибки, отступления от нормы.
1.3. Критерий: приобретение опыта двигательной деятельности (табл. 2)
1.3.1. Показатель: развиты основные движения (ходьба обычная, бег, прыжки, лазание,
метание одаль) (нормы в табл. 6, 7)
Инструкция: — быстрота оценивается при помощи тестового упражнения: бег на 30 м по
беговой дорожке длиной 35-37 м. Линия финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней, на
расстоянии 5-7 м, чтобы избежать замедления ребѐнком движения на финише, ставится хорошо
видимый с линии старта ориентир (флажок на подставке, куб). По команде «На старт, внимание!»
поднимается флажок, и по команде «Марш!» ребѐнок с максимальной скоростью стремится
добежать до финиша. После отдыха нужно предложить ребѐнку ещѐ две попытки. В протокол
заносится лучший результат из трѐх попыток;
— скоростно-силовые качества: саля рук измеряется ручным динамометром, сила ног —
становым динамометром, силу плечевого пояса можно измерить по расстоянию, на которое ребенок
бросает двумя руками набивной мяч массой 1 кг, а сила нижних конечностей определяется по
прыжкам в длину с места. Метание набивного мяча массой 1 кг проводится способом из-за головы
двумя руками. Ребѐнок совершает два-три броска; фиксируется лучший результат. Для проведения
прыжков в длину с места нужно создать необходимые условия, то есть положить мят и сделать вдоль
него разметку. Для повышения активности и интереса детей целесообразно на определѐнном
расстоянии (чуть дальше среднего результата детей группы) разместить три флажка и предложить
прыгнуть до самого дальнего из них. Замеряются результаты от носков ног в начале прыжка до пяток
в конце прыжка. Прыжок выполняется три раза, фиксируется лучшая из попыток. Более сложными
заданиями для ребѐнка являются прыжки в высоту и длину с разбега. Эти движения требуют
комплексного проявления быстроты, силы и ловкости;
— ловкость оценивается по результатам бега на дистанцию 10 м; она определяется как
разница во времени, за которое ребѐнок пробегает эту дистанцию с поворотом (5 + 5 м) и по прямой.
Ребѐнку следует дать две попытки с перерывом для отдыха между ними. Для повышения интереса и
результативности действий задание лучше выполнять в условиях соревнования;
—полоса препятствий. В это задание входят: бег но гимнастической скамейке (длина 5 м);
прокатывание мяча между предметами (6 шт.), разложенными на расстоянии 50 см друг от друга
(кегли, набивные мячи, кубы и т. и.); подлезание под дугу (высота 40 см). Каждому ребѐнку дастся
по три попытки, засчитывается лучший результат;
—гибкость оценивается при помощи упражнения — наклона вперѐд, стоя на гимнастической
скамейке или другом предмете высотой не менее 20-25 см. Для измерения глубины наклона линейку
или планку прикрепляют таким образом, чтобы нулевая отметка соответствовала уровню плоскости
опоры. Если ребѐнок не дотягивается кончиками пальцев до нулевой отметки, то результат
определяется со знаком минус. При выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться не должны.
Оценка: 3 балла — все элементы упражнения выполняются в полном соответствии с нормой;
2 балла — при выполнении тестов допущена одна или две ошибки, существенно не изменяющие характер выполнения и результат;
1 балл — тесты выполняются с большим трудом, имеются значительные ошибки, отступления от нормы.
1.4. Критерий: овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (табл. 3)
1.4.1. Показатель: выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры
Инструкция: наблюдение проводится в групповой, раздевальной, умывальной, спальной во
время режимных моментов.
Оценка: 3 балла — характеристика развития полностью проявляется; 2 балла — проявляется
при помощи воспитателя; 1 балл — не проявляется.
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1.5. Критерии: становление ценностей здорового образа жизни (табл. 4)
1.5.1. Показатель: сформированы начальные представления о здоровом образе жизни
Инструкция: наблюдение проводится в групповой, на игровой площадке.
A.
Представления о здоровом образе жизни
Цель: изучить особенности представлений ребѐнка о здоровом образе жизни, о соблюдении
некоторых правил, необходимых для поддержания, укрепления и сохранения здоровья человека.
Беседа:
1.
Как ты думаешь, что означает выражение «здоровый человек»?
2.
Кого можно назвать здоровым?
3.
Ты заботишься о своѐм здоровье? Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь.
4.
Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть?
5.
Как можно защититься от инфекции, микробов?
6.
Что может случиться с неряхой и грязнулей?
7.
Как ты понимаешь, что такое вредные привычки?
Б. Представления о правилах безопасного поведения
Цель: изучить особенности мотивации ребенка на здоровый образ жизни.
Беседа:
Безопасность в доме
8.
Какие правила безопасности при обращении с бытовыми приборами и инструментами
ты знаешь? Ты соблюдаешь эти правила?
9.
Можно ли подходить близко к плите, особенно если на ней что-нибудь варится или
кипит? Почему?
10.
Если я наберу но телефону номер (01, 02, 03, 04), то куда я попаду? В каких случаях это
необходимо?
11.
Если ты один дома, а в дверь звонят, что ты будешь делать?
Безопасность на улице
12.
Как ты думаешь, зачем нужно выполнять правила безопасности на дороге?
13.
Можно ли играть рядом с дорогой, проезжей частью? Объясни.
14.
Если к тебе на улице подойдѐт незнакомый человек и предложит пойти с ним, как ты
будешь себя вести?
15.
Какие правила поведения на воде тебе известны?
16.
Знаешь ли ты, как правильно собирать грибы и ягоды в лесу?
Безопасность в детском саду
17.
Какие правила поведения в группе ты знаешь?
18.
Как ты думаешь, что может случиться, если человек будет разговаривать во время еды?
19.
Какие правила работы с ножницами, иголкой и другими инструментами для труда ты
знаешь?
20.
Можно ли без присмотра взрослого пользоваться спортивным оборудованием? Какие
правила использования спортивного оборудования ты знаешь?
B.
Представления о безопасных отношениях в природе
Цель: изучить особенности формирования у ребѐнка предпосылок экологического сознания
Какие правила бережного отношения к природе ты знаешь?
21.
Какие полезные растения ты знаешь? Почему их называют полезными?
22.
Как правильно собирать грибы и ягоды?
23.
Как правильно вести себя с животными?
24.
Знаешь ли ты, как нужно ухаживать за растениями?
Оценка:
В беседе с ребѐнком оцениваются:
—
адекватность ответов;
—
полнота и глубина ответов;
8

активность и заинтересованность ребѐнка в ходе беседы.
Каждый ответ ребѐнка оценивается но трѐхбалльной системе в соответствии с тем, насколько
он соответствует перечисленным характеристикам:
3 балла — полностью соответствует;
2 балла — соответствует при условии помощи воспитателя;
1 балл — не соответствует.
—

Оценка результатов обследования по всем показателям заносится в сводный протокол, и
выявляется уровень физического развития на данном возрастном этапе у каждого ребѐнка (табл. 5).
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Оценка физического развития (в баллах). Критерий 1.1.
1.1.1. Показатель: проявляет интерес к занятиям физической культурой
Проявляет заинтересованность в выполнении каких-либо физических упражнений
№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Беседа
Наблюдение

Тебе нравится выполнять,
какие-нибудь физические
упражнения?

Почему тебе правится (не
нравится) выполнять
упражнения?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 1

Двигательная активность соответствует
возрастным н физиологическим нормам

Беседа
Наблюдение

Какое
Тебе больше
твоѐ
Почему тебе нравятся упражлюбимое нравится это
нения с предупражне- упражнение? метами или без
ние?
предметов?

Всего баллов
(от 21 до 0)

Имеет любимое упражнение

выше
нормы
(больше
70%)

в норме
(70%)

ниже
нормы
(меньше
70%)

Всего баллон (от 3 до 0)

1.1.2. Показатель: потребность в двигательной
активности
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Оценка физического развития (в баллах). Критерии 1.2, 1.3.
1.2.1. Показатель: физические качества (быстрота, скоростно-силовые качества,
гибкость, ловкость)
№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Физические качества соответствуют возрастным и физиологическим
нормам
Быстрота

Скоростно- силовые
качества

Ловкость

Гибкость

Всего баллов (от
12 до 0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 2
1.3.1. Показатель: развиты основные движения (ходьба обычная, бег, прыжки, лазание, метание вдаль)

Ходьба обычная

Бег на скорость

Прыжки в длину с
места

Метание вдаль

Лазание но
гимнастической
стенке

Всего баллов (от
15 до 0)
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Оценка физического развития (в баллах). Критерий 1.4.

№
п/п

Фамилии,
имя ребѐнка

Положительно
относится к
выполнению
гигиенических
процедур

Проявляет
выраженное
желание
выполнить
бытовое
действие как
можно лучше

Правильно
Наблюдается
использует
Самостоятельно осмысленность
бытовые предвыполняет
моторики при
меты (принадгигиенические
выполнении
лежности для
процедуры
гигиенических
умывания, еды и
процедур
пр.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 3
Наблюдается
позитивное психосоматическое
(психофизическое)
состояние при выполнении гигиенических процедур

Но время выполнения гигиенических процедур
проявляет способность к содействию, помощи
сверстнику

Проявляет интерес Качественно
к возможностям
выполняет
своего организма, гигиенические
частей тела
процедуры

Сформирована
привычка
выполнять
культурногигиенические
процедуры

Всего баллов
(от 30 до 0)
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№
п/п
Фамилия,
имя ребѐнка
Если ты один дома, а в дверь звонят,
что ты будешь делать?

Если я наберу на телефоне номер
(01,02,03,04), то куда я попаду? В
каких случаях это необходимо?

Можно ли подходить близко к плите,
если на ней что-нибудь варится или
кипит? Почему?

Имеет устойчивые представления о правилах
безопасного поведения в различных ситуациях.
об основах здорового образа жизни, проявляет
активность в ответах на вопросы
здоровьесберегающего содержания, даѐт адекватные, однозначные ответы
Какие правила безопасности при
обращении с бытовыми приборами и
инструментами ты знаешь? Ты
соблюдаешь эти правила?

Как ты понимаешь, что такое
вредные привычки?

Что можно случиться с неряхой и
грязнулей?

Как можно защититься от
инфекции, микробов?

Какие советы ты мне дашь, чтобы
не заболеть?

Ты заботишься о своем здоровье?
Расскажи, пожалуйста, как ты это
делаешь

Кого можно назвать здоровым?

Как ты думаешь, что означает
выражение «здоровый человек»?

Оценка физического развития (в баллах). Критерий 1.5.
Мотивирован на здоровый образ
жизни

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

16

Всего баллов
(от 75 до 0)

Знаешь ли ты, как нужно ухаживать за
растениями?

Как правильно вести себя с животными?

Как правильно собирать грибы и ягоды?

Какие полезные растения ты знаешь?
Почему их называют полезными?

Какие правила бережного отношения к
природе ты знаешь?

Можно ли без присмотра взрослого
пользоваться спортивным оборудованием? Какие правила использования
спортивного оборудования ты знаешь?

Представления носят целостный
характер

Как- ты думаешь, что может случиться.
если человек будет разговаривать во
время еды?
Какие правила работы с ножницами,
иголкой и другими инструментами для
труда ты знаешь?

Какие правила поведения к группе ты
знаешь?

Знаешь ли ты, как правильно собирать
грибы и ягоды в лесу?

Какие правила поведения на воде тебе
известны?

Если к тебе на улице подойдѐт
незнакомый человек и предложит пойти с
ним, как ты будешь себя вести?

Можно ли играть рядом с дорогой,
проезжей частью? Объясни

Как ты думаешь, зачем нужно выполнять
правила безопасности на дороге?

Таблица 4

Демонстрирует практическое применение полученных
представлений
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Выявление уровней физического развития у детей 6-7 лет (в баллах)
№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Проявляет интерес
к занятиям
физический
культурой

Проявляет
потребность в
двигательной
активности

Развиты физические
Развиты основные
качества (быстрота, движения (бег, ходьба,
сила, гибкость,
прыжки, лазание,
ловкость)
метание, равновесие)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 5
Выполняет доступные возрасту
гигиенические
процедуры

Сформированы начальные представления о здоровом
образе жизни

Всего баллов
(от 156 до 0)

Уровень физического развития (В баллах)
высокий
(156-132)

средний
(131-107)

низкий (106 и
менее)
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Характеристика уровней физического развития у детей 6—7 лет
Высокий уровень (156-132 баллов) ребѐнок проявляет заинтересованность в выполнении
физических упражнении, имеет любимое упражнение, физические качества и основные движения
соответствуют возрастным и физиологическим нормам. Имеет устойчивые представления о правилах
безопасного поведения в различных ситуациях, об основах здорового образа жизни, проявляет
активность в ответах на вопросы здоровьесберегающего содержания, даѐт адекватные, однозначные
ответы. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребѐнку продемонстрировать практическое
применение полученных знаний. Мотивирован на здоровый образ жизни; представления носят
целостный характер.
Средний уровень (131—107 баллов) — избирательно интересуется физическими
упражнениями, не стремится выполнить физические упражнения технически грамотно, физические
качества и основные движения чуть ниже возрастной и физиологической нормы. Имеет
неустойчивые представления о правилах безопасного поведения в различных ситуациях, об основах
здорового образа жизни, частично проявляет активность в ответах на вопросы
здоровьесберегающего содержания, даѐт не только однозначные ответы. Некоторые ответы на
вопросы позволяют ребѐнку продемонстрировать практическое применение полученных знаний. Не
полностью мотивирован на здоровый образ жизни; представления носят отрывочный характер.
Низкий уровень ( 106 и менее баллов) — не проявляет интереса к выполнению физических
упражнений, физические качества и основные движения намного ниже возрастной и
физиологической нормы. Не имеет устойчивых представлений о правилах безопасного поведения в
различных ситуациях, об основах здорового образа жизни, не проявляет активности в ответах на
вопросы здоровьесборегоющего содержания, даѐт неоднозначные ответы. Ответы на вопросы не
позволяют ребѐнку продемонстрировать практическое применение полученных знаний. Не
мотивирован на здоровый образ жизни; представления носят поверхностный характер.
Инструкция: запишите рекомендации (запланируйте формы, методы, приѐмы) для вашей
образовательной деятельности с ребѐнком по физическому развитию детей, затем внесите эту
деятельность в свой календарный план (табл. 8).
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Справочные материалы
Возрастно-половые показатели двигательных качеств детей 6-7 лет1
Тестовые задания

Пол

Таблица 6

Показатели

Быстрота

М

7,3-7,5

Бег на 30 м (с)

Д

7,0-7,9

Ловкость

М

4,6-4,9

Бег на 10 м между предметами (с)

Д

5,1-5,9

м

100-113

Д

98-107

М

220 287

Д

192—229

Гибкость

М

4,0-5,0

Наклон вперѐд из положения стоя (см)

Д

5,0-7,0

Прыжок в длину с места (см)
Скоростно-силовые
качества

Метание набивного мяча весом 1 кг (см)

1

Расстояние и время пробега дистанции на выносливость колеблются у детей в больших нределих, иоэтому в таблице они
не приводятся.
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Определение сформированности основных видов движения у детей 6-7 лет2
Основные
движения

Характеристика

Метод диагностики

Ходьба
обычная

Хорошая осанка.
Свободные движении рук от плеча со
сгибанием в локтях.
Шаг энергичный, ритмичный, стабильный.
Выраженный перекат с пятки на носок,
небольшой разворот стоп. Активное
разгибание и сгибание ног в коленных
суставах (амплитуда небольшая).
Соблюдение различных направлений и
умение менять их

Бег

Небольшой наклон туловища, голова
Наблюдение, тестиров ание.
прямо.
До проведения проверки движений воспитатель
Руки полусогнуты, энергично отводятся размечает беговую дорожку: длина не менее 40 м,
назад, слегка опускаясь, затем вперѐд до линии старта и после линии финиша должно
внутрь.
быть 5-6 м. В конце беговой дорожки помещается
Быстрый вынос бедра маховой ноги
яркий ориентир (флажок на подставке, лента и т.
(под углом примерно 60-80е). Опускание д.). Воспитатель знакомит детей с командами («На
толчковой ноги с носка с выраженным старт!», «Внимание!», «Марш!»), правилами
распрямлением в суставах.
выполнения задания (начинать бег строго но
Прямолинейность, ритмичность бега
сигналу, возвращаться к линии старта только по
краю дорожки). Целесообразно организовать бег
парами: в этом случае появляется элемент
соревнования, повышающий интерес и мобилизующий силы ребѐнка. Даются две попытки с
интервалом для отдыхи 2 3 мни. фиксируется
лучший результат

Прыжки в
Норма — см. табл. 6
длину с места

Наблюдение, тестирование.
Время учитывается с точностью до 0.1 с, старт и
финиш отмечаются линиями. Ребѐнок находится
на расстоянии 2-3 м от линии старта.
Он проходит 10 м до предмета (игрушки), расположенного на расстоянии 2-3 м за линией
финиша. Задание выполняется 2 раза. Фиксируется
лучший результат

Тестирование, наблюдение.
1. И. п.: а) ноги стоят параллельно на ширине
ступни, туловище наклонено вперѐд; б) руки
свободно отодвинуты назад.
2. Толчок: а) двумя ногами одновременно (вверх
вперѐд); б) выпрямление йог; в) резкий мах руками
вперѐд вверх.
3. Полѐт: а) туловище согнуто, голова вперѐд;
б) вынос полусогнутых ног вперѐд;
в) движение рук вперѐд вверх.
4. Приземление: а) одновременно на обе ноги,
вынесенные вперѐд, с переходом с нитки на всю
ступню; б) колени полусогнуты, туловище слегка
наклонено; в) руки движутся свободно вперѐд в
стороны; г) сохранение равновесия при
приземлении

2

Оценка физического и нервно-псхического развития детей раннего и дошкольного возраста : В помощь педагогу
детского сада / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; [сост.: Н. А. Ноткина и др.]. – Спб.: Акцидент, 2003 (далее – Оценка
физического и нервно-психического развития.)
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Окончание табл. 7
Основные
движения

Характеристика

Метод диагностики

Лазание по
гимнастической
стенке

Способен лазать по гимнастической
Тестирование, наблюдение. Одноимѐнный и
стенке с использованием перекрѐстного разноимѐнный способы.
и одноимѐнного движения рук и ног,
1. Одноимѐнная (или разноимѐнная) координация
перелезанием с пролѐта на пролѐт по
рук и ног.
диагонали
2. Одновременность постановки руки и ноги на
рейку.
3. Ритмичность движений

Метание
вдаль

Норма — см. табл. 6

Тестирование, наблюдение.
1. И. п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги
на ширине плеч, левая — впереди, правая — на
носке; б) правая рука с предметом на уровне груди,
локоть вниз.
2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу и
перенося на неѐ вес тела, левую — на носок; б)
одновременно разгибая правую руку, размашисто
отвести еѐ вниз назад — в сторону; в) перенос веса
тела на левую ногу, поворот груди в направлении
броска, правый локоть вверх, спина прогнута —
«положение натянутого лука».
3. Бросок: а) продолжая переносить вес тела на
левую ногу', правую руку с предметом резко
выпрямить; б) хлещущим движением кисти
бросить предмет вдаль вверх; в) сохранять заданное направление полѐта предмета.
4. Заключительная часть: шаг вперѐд (или приставить правую ногу), сохранение равновесия

23

Рекомендации по планированию физического развития детей 6-7 лет
№
п/п

Фамилии, имя
ребѐнка

Интерес к занятиям
физической культурой

Потребность ребѐнка в
двигательной активности

Физические качества
(быстрота, сила, ловкость,
гибкость)

1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 8
Основные движения (ходьба, бег.
прыжки, лазание, метание.
равновесие)

Выполнение доступных возрасту
гигиенических процедур

Начальные представления о
здоровом образе жизни
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2.Познавательное развитие
2.1. Критерий: развитие
познавательных интересов, любознательности
и
познавательной мотивации у детей (табл. 9)
2.1.1. Показатель: интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей, отношений) и в своѐм внутреннем мире
Инструкция: наблюдение за поведением ребѐнка проводится в естественных для него
условиях.
Оценка: 3 балла — характеристика развития проявляется ярко;
2 балла — проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется некоторая поддержка ребѐнку в
данном направлении;
1 балл — почти не проявляется.
2.2. Критерий: формирование познавательных действий, становление сознания
(табл.9)
2.2.1. Показатель: может самостоятельно применять усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем)
Инструкция: наблюдение проводится в ходе самостоятельной деятельности ребѐнка.
А. Диагностическое задание
Цель: выявить у ребѐнка самостоятельность в применении усвоенных знаний и способов
продуктивной деятельности, способность решать простые задачи на пространственное воображение.
Материалы: конструктор, детский строительный материал; белая и цветная бумага, ножницы,
клей, трафареты, шаблоны, схемы, чертежи, природный и бросовый материал, клей, пластилин.
Оценка: 3 балла – при решении новой продуктивной задачи ребѐнок самостоятельно
выбирает способы воплощения замысла, комбинирует их (решает логические задания — группирует
по признаку или его отрицанию, определяет лишнее и др.); при затруднении может спросить у
сверстников, понаблюдать за их работой или получить консультацию у педагога. Создаѐт
художественный образ в разных техниках, используя средства художественной выразительности,
знания правил КОМПОЗИЦИИ, ориентируется на собственный план действий;
2 балла — при решении новой продуктивной задачи для выбора подходящих средств и
способов еѐ решения ребѐнок использует помощь взрослого па каждом этапе воплощения
произвольного замысла; создаѐт художественный образ в одной привычной технике;
1 балл — при решении новой продуктивной задачи ребѐнок использует стереотипные
способы и средства; при возникновении затруднений теряет интерес и переходит на
манинулятивную деятельность с материалами или отказывается от задуманного.
Б. Наблюдение
Цель: выявить у ребѐнка умение самостоятельно применять усвоенные знания и способы
игровой, познавательно-поисковой, коммуникативной деятельности.
Оценка: 3 балла – в свободной игровой деятельности со сверстниками ребѐнок участвует в
распределении ролей, в отборе атрибутов для игры, при необходимости обменивается ими с
товарищами, развивает сюжет в соответствии с жизненным опытом и имеющимися знаниями,
самостоятельно ориентируется на плане по заданной игровой схеме. Может устанавливать
последовательность событий; устанавливать простейшие причинно-следственные связи; правильно
вести себя во время образовательной деятельности (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.).
Может использовать дополнительные источники информации (спросить у сверстников, понаблюдать
за работой партнѐров, получить консультацию у педагога и т. д.);
2 балла — в свободной игровой деятельности со сверстниками ребѐнок не участвует в
распределении ролей, но способен отобрать атрибуты для игры, при необходимости обменяться ими
с товарищами, с помощью сверстников или педагога развивает сюжет в соответствии с жизненным
опытом и имеющимися знаниями, несколько затрудняется самостоятельно ориентироваться на плане
по заданной игровой схеме, при затруднении может спросить у взрослого или понаблюдать за
действиями сверстников. Может использовать некоторые знакомые дополнительные источники
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информации (понаблюдать за работой партнѐров и т. д.);
1 балл — в свободной игровой деятельности со сверстниками ребѐнок отказывается
участвовать в распределении ролей, в отборе атрибутов для игры, при необходимости затрудняется
обмениваться ими с товарищами, не способен развивать игровой сюжет в соответствии с жизненным
опытом и имеющимися знаниями даже при помощи сверстников или педагога, не может
ориентироваться на плане по заданной игровой схеме, при затруднении не использует помощь
взрослого и сверстников. Не может использовать дополнительные источники информации.
2.3. Критерий: развитие воображения и творческой активности (табл. 10)
2.3.1. Показатель: любит экспериментировать
Инструкция: наблюдение проводится во время непосредственно образовательной
деятельности с организацией экспериментирования.
Оценка: 3 балла — характеристика проявляется ярко;
2 балла — проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребѐнку в данном
направлении;
1 балл — почти не проявляется.
2.3.2. Показатель: способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.
Инструкция: детям предлагаются задания в ходе продуктивной деятельности в групповой
форме. Примерная тематика заданий: «Я и моя семья», «Моя любимая игрушка», «Мой любимый
детский сад», «Моя игровая площадка».
1.
Выполнение элементарной постройки по образцу
Оценка: 3 балла — ребѐнок анализирует образец, правильно передаѐт пространственное
расположение, подбирает необходимые детали;
2 балла – нуждается в руководстве взрослого на каждом этапе воплощения задуманного;
1 балл — затрудняется в реализации задуманного замысла или при воспроизведении образца
и/или не выполняет задание.
2.
Создание поделки по схеме, чертежу
Оценка: 3 балла — ребенок самостоятельно анализирует схему, чертѐж, создаѐт собственную
конструкцию;
2 балла — нуждается в руководстве взрослого на каждом этапе воплощения конструкции;
1 балл — затрудняется в создании конструкции при воспроизведении образца или не
выполняет задание.
3.
Создание поделки с использованием отработанных приѐмок
Оценка: 3 балла — поделка носит творческий характер (создание новых вариантов знакомых
конструкций);
2 балла — поделка носит репродуктивный характер (воспроизведение элементов знакомых
поделок);
1 балл — поделка носит манипулятивный характер (не приводит к созданию конкретной
поделки).
2.4. Критерий: формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой
родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы,
о многообразии стран и народов мира (табл. 11, 12, 13, 14, 15)
2.4.1. Показатель: сформированы представления о родном доме, детском саде, о родном
городе и горожанах, жителях Родины, родной природе, об отечественных традициях и
праздниках
Инструкция: беседа с ребѐнком проводится в свободное от непосредственно образовательной
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деятельности время.
Оценка: 3 балла — у ребѐнка сформированы представления об окружающем мире, о своѐм
городе, родном крае, стране и еѐ жителях. Отвечает на вопрос полно, развѐрнуто, аргументированно;
2 балла – отвечая на вопрос, ребѐнок допускает неточности, адекватно пользуется помощью
взрослого. При затруднении старается анализировать, найти правильный ответ, при ответе возможны
некоторые ошибки, неточности;
1 балл — затрудняется в ответе на вопрос или не знает его, не проявляет потребности узнать
правильный ответ.
2.4.2. Показатель: сформированы представления о себе, семье, об обществе, о
государстве, мире
Инструкция: с ребѐнком проводится индивидуальная беседа в свободное от непосредственно
образовательной деятельности время.
Оценка: 3 балла — у ребѐнка сформированы представления о себе, своей семье, своѐм доме,
совместной деятельности с родителями, об окружающем мире, об обществе, о государстве.
Различает национальности, живущие в стране. Определяет свою принадлежность к малому обществу
(группе детского сада). Отвечает на вопрос полно, развѐрнуто, аргументированно;
2 балла — отвечая на вопрос, ребѐнок допускает неточности, адекватно пользуется помощью
взрослого. При затруднении старается анализировать, найти правильный ответ, при ответе возможны
некоторые ошибки, неточности;
1 балл – не знает ответа на вопрос, не проявляет потребности узнать ответ.
2.4.3. Показатель: сформированы представления о себе, собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определѐнному полу
Инструкция: с ребѐнком проводится индивидуальная беседа в свободное от непосредственно
образовательной деятельности время.
Оценка: 3 балла — ребѐнок имеет представления о гендерных особенностях, о собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу. Отвечает на вопрос полно,
развѐрнуто, аргументированно;
2 балла — отвечая на вопрос, ребѐнок допускает неточности, адекватно пользуется помощью
взрослого. При затруднении старается анализировать, найти правильный ответ, при ответе возможны
некоторые ошибки, неточности;
1 балл — не знает ответа на вопросы, не проявляет потребности узнать ответ.
2.4.4. Показатель: сформированы представления о составе семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семенных традициях
Материалы: фотографии из семейного альбома, рисунки детей, пособия типа «Семья: родство
и занятия».
Инструкция: с ребѐнком проводится индивидуальная беседа в свободное от непосредственно
образовательной деятельности время.
Оценка: 3 балла — ребѐнок имеет представления о семье, родственниках и родственных
связях, семейных обязанностях и традициях. Отвечает на вопрос полно, развѐрнуто,
аргументированно;
2 балла — отвечая на вопрос, ребѐнок допускает неточности, адекватно пользуется помощью
взрослого. При затруднении старается анализировать, найти правильный ответ, при ответе возможны
некоторые ошибки, неточности;
1 балл не знает ответа на вопрос, не проявляет потребности узнать ответ.
2.4.5. Показатель: сформированы представления об обществе, его социокультурных
ценностях: о государстве и принадлежности к нему: о мире
Инструкция: с ребѐнком проводится индивидуальная беседа в свободное от непосредственно
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образовательной деятельности время.
Оценка: 3 балла — у ребенка сформированы представления об обществе (о малом
окружении), его культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему, о мире. Отвечает на
вопрос полно, развѐрнуто, аргументированно;
2 балла — отвечая на вопрос, ребѐнок допускает неточности, адекватно пользуется помощью
взрослого. При затруднении старается анализировать, найти правильный ответ, при ответе возможны
некоторые ошибки, неточности;
1 балл — не знает ответа на вопрос, не проявляет потребности узнать ответ.
Оценка результатов обследования по всем показателям заносится в сводный протокол, и
выявляется уровень познавательного развития на данном возрастном этапе у каждого ребѐнка (табл.
16).
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№
п/п
Фамилия,
имя ребѐнка
Всего баллов (от 24 до 0)

Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми в
различных ситуациях, выбирая
способы и формы общения
Активно реализует положительное
взаимодействие с другими людьми
(сверстниками и взрослыми) при
выполнении выбранного дела

Активно участвует в проектной
деятельности, оценивает свою
деятельность и деятельность
сверстников с моральнонравственной точки зрения

Проявляет интерес к различным
сферам человеческой деятельности

Интересуется прошлым и будущим
своего близкого окружения (семьи
друзей из детского сада, жителей
города)

Самостоятельно наблюдает за
основными свойствами различных
предметов и активно применяет
разнообразные способы
обследования предметов

Задаѐт вопросы о неизвестных
событиях с целью получения новой
информации

Проявляет интерес к содержанию
информации, предлагаемой
педагогом

Оценка познавательного развития (в баллах). Критерии 2.1, 2.2.
2.1.1. Показатель: интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей, отношений) и в своѐм внутреннем мире

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

30

30

А
Всего баллов (от 15 до 0)

Может использовать дополнительные
источники информации (спросить у
сверстников, понаблюдать за работой
партнѐров, получить консультацию у
педагога и т. д.)

Может устанавливать последовательность
событий, простейшие причинноследственные связи; правильно мести себя
во время образовательной деятельности
(давать полный ответ, задавать вопросы И
T. II.)

В играх со сверстниками участвует в
распределении ролен, в отборе атрибутов
для игры; при необходимости обменивается
ими с товарищами, развивает сюжет в соответствии с жизненным опытом и
имеющимися представлениями

Решает логические задания (группирует по
признаку или его отрицанию, определяет
лишнее и др.)

При решении новой продуктивном задачи
самостоятельно выбирает способы
воплощения замысла, комбинирует их

Таблица 9

2.2.1. Показатель: может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем)

Б
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Оценка познавательного развития (в баллах). Критерий 2.3
2.3.1. Показатель: любит экспериментировать

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Проявляет самостоятельность,
Проявляет интерес к
активность в поисковопоисковом деяисследовательской деятельности в бытовых
тельности, R поиске нужной
ситуациях, играх и
информации, при выдвижении
специальных
гипотезы перед началом
упражнениях
экспериментирования

Положительно
относится к поисково-исследовательской
деятельности

Всего
баллов
(от 9 до 0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 10
2.3.2. Показатель: способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.

Анализирует образец, самостоятельно выделяет Самостоятельно анализирует
Создаѐт новые варичасти созданной конструкции, правильно
схему, чертѐж, создаѐт
анты знакомых конпередаѐт пространственное расположение,
собственную конструкцию
струкций (задание 3)
подбирает необходимые детали (задание 1)
(задание 2)

Всего
баллов
(от 9 до 0)
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№
п/п
Фамилия,
имя ребѐнка
В каком городе ты живѐшь, на
какой улице?

Знаешь ли ты государственные
символы своей страны и
родного края?

Знаешь ли ты, какие народы
живут в нашей стране?

Какой город нашей Родины
самый главный? Почему он
главный?

Как называются жители нашей
Родины?

Какие взрослые люди есть в
детском саду, что они делают,
как заботятся о тебе и о других
детях? Что хорошего ты
делаешь для сотрудников
своего детского сада?

Чем ты занимаешься в детском
саду? В каких делах группы
или детского сада ты
участвуешь?

Как называется твой детский
сад?

Где ты живѐшь? Кто с тобой
живѐт?

Оценка познавательного развития (в баллах). Критерий 2.4
Сформированы представления о родном доме, детском саде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Всего баллов (от 63 до 0)

Какие самые известные места в
нашем городе (селе) тебе известны?
Чем они известны?

Какие люди прославили наш город
(село)?

Проявляет интерес к событиям,
происходящим в стране, чувство гордости
за еѐ достижения; уважение к Российской
армии, к защитникам Отечества.
Выражает любовь к родному краю, к
своей Родине

Что тебе больше всего нравится в
нашей стране, родном крае?

Кто защищает нашу страну? Каким
надо быть, чтобы смочь защитить
нашу страшу?

Какие люди служат в Российской
Армии?

Кто прославил нашу страну?

Чем можно гордиться в нашей
стране?

Сформированы
представления о своем
родном городе и горожанах,
жителях Родины, родной
природе, об отечественных
традициях и праздниках

Какие события в нашей стране тебе
больше всего запомнились?

Каких животных и растения нашей
страны ты знаешь?

Назови, какие праздники отмечает
народ осенью, зимой, весной и летом

Как можно заботиться о своѐм городе
и о его жителях?

Какие известные места в своѐм
городе ты знаешь? Чем они
примечательны?

Таблица 11

Владеет информацией о
родном городе, его
достопримечательностях,
рассказывает о людях,
прославивших его
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№
п/п
Фамилия,
имя ребѐнка
Хочешь ли ты учиться в школе? Как ты считаешь, готов ли
ты к школьной жизни?

Канты себя ведѐшь, когда к
вам в группу приходят пеанако мы с люди?

Как ты думаешь, кому ты
больше правишься в своей
группе — мальчикам или
девочкам?

Можешь ли ты не играть со
всеми (или что-то не делать),
если не хочешь?

Кто обрадуется, когда ты придѐшь утром в детский сад?

Что ты считаешь своими
достижениями? Чего бы ты
хотел ещѐ добиться в жизни?

У тебя есть мечта? Рассказец о
ней

Ты помнишь себя маленьким?
Что интересного ты помнишь
из раннего возраста?

Как тебе нравится, чтобы тебя
называли?

Как тебя зовут? Сколько тебе
лет?

Оценка познавательного развития (в баллах). Критерий 2.4
Имеет представления о своѐм возрасте, половой принадлежности; рассказывает о
себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к
школе, о своих умениях и достижениях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

36

Знаешь ли ты, как порадовать
твоих родителей?

Знаешь ли ты, какими детьми
были твои мама и папа?

Чем больше всего любят заниматься твои родители дома?

Как вы проводите свой отдых?
Расскажи о самом интересном
воскресном дне вашей семьи

Чем ты любишь заниматься
вместе с мамой и папой?

Чем ты любишь заниматься
дома?

Зачем человеку нужны мама и
папа?

Что такое семьи, дом?
Объясни, как ты это
понимаешь

Таблица 12

Имеет представление о составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных
традициях; гордится своей семьѐй, своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о
детстве родителей, их школьных годах
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№
п/п
Фамилия,
имя ребѐнка
Жизнь людей в разных странах устроена по-разному. Как
ты думаешь, чем жизнь в других странах отличается от жизни в нашем государстве?

Без каких профессий не смогла
бы обойтись наша страна?

Отличается ли наше общество
от общества другой страны?

Как ты думаешь, зачем
любому государству нужна
армия, полиция?

Знаешь ли ты, что такое политика? Кто такой президент?

Как ты думаешь, что такое
общество?

Есть ли у тебя друзья другом
национальности. Какие ото
национальности?

В России живут люди разных
национальностей? Какие национальности ты знаешь?

Какие города нашей страны
ты знаешь? В каких ты был?

Представь, что к тебе приехал
друг из другой страны. Что ты
расскажешь о России?

Имеет представления о государственном устройстве России, еѐ городах и
населяющих еѐ народах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

38

Окончание табл.12
Имеет представления о
Москве как столице
нашей Родины

Сформированы представления о планете Земля, о
природных особенностях разных уголков земного
шара, о людях разных рас и национальностей,
населяющих еѐ

Какое название у нашей
Что ты знаешь о планете Земля? Чем она отличается
страны? Как называется
от других планет?
столица нашей Родины?

Всего баллов
(от 99 до 0)

Спой гимн Российской
Федерации

Как выглядит герб и флаг
России?

Назови государственные
праздники нашей страны

Знает о российских государственных праздниках, флаге, гербе, гимне
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№
п/п
Фамилия,
имя ребѐнка
Двое ребят, девочка н мальчик,
зашли в магазин игрушек. Как ты
думаешь, какие игрушки они себе
выберут?

Хотел бы ты уснуть мальчиком (или
девочкой), а проснуться девочкой
(или мальчиком)?

Когда ты подрастѐшь, ты будешь
дядей или тѐтей, мужем или женой,
папой или мамой?

Как ты считаешь, кто лучшие друзья
— девочки или мальчики?

Как ты думаешь, возможно ли
дружить со взрослым?
У тебя есть такие друзья?

Со многими ли ты дружишь? Кто
твои друзья?

Хочешь ли ты быть похожим на когонибудь? Почему?

Представь, в вашу группу пришел
новый ребѐнок, он захотел
познакомиться с тобой. Что ты ему
можешь рассказать о себе?

Что тебе больше всего правится на
свете? Что ты любишь больше всего?

Оценка познавательного развития (в баллах). Критерий 2.4
Сформированы представления о гендерных ролях, о правилах поведения и
эмоциональных реакциях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Всего баллов (от 48 до 0)

Как ты думаешь, чем должны
заниматься дома в семье
мужчина и женщина?

Как ты считаешь, какие
профессии подходят настоящему
мужчине и настоящей женщине?

Как ты думаешь, как должны
выглядеть настоящий мужчина и
настоящая женщина?

Сформированы представления о
характерных для женщин и мужчин
правилах поведения

Кем становятся мальчик и девочка.
когда вырастают?

Как будут вести себя девочка и
мальчик, если сильно
расстроятся или разозлятся?

Подумай, какие любимые игры и
занятия у мальчика, а какие –
девочки?

Как ты думаешь, какая одежда
больше подходит мальчику, а
какая –девочке?

Таблица 13

Демонстрирует понимание того, что девочка —
будущая женщина, мать и жена своего мужа,
мальчик — будущий мужчина, отец и муж
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Оценка познавательного развития (в баллах). Критерий 2.4
Знает и правильно называет свою фамилию и имя, имена и
отчества родителей и родственников

№
п/п

Фамилия,
имя ребенка

Знаешь ли ты
свою фамилию и
имя, имена и
отчества своих
родителей, имена и
отчества своих
дедушек и бабушек? Назови их

Интересно ли
тебе, как развивалась
твоя семья,
какие у неѐ
традиции?

Знает слова,
обозначающие
родство

Есть ли у тебя бабушка,
Объясни слова:
дедушка, брат, сестра, сын, родители, дети, мама,
дочь, внук, внучка, дядя,
папа, бабушка,
тѐтя, племянник,
дедушка, брат, сестра,
племянница, двоюродный
сын, дочь, внук,
брат, двоюродная сестра,
внучка, муж, жена,
прадедушка, прабабушка? дядя, тѐтя, племянНазови их
ник, племянница

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Выражает эмоциональную участливость к
состоянию родных и близких людей.
Выражает свою заботу о родных и близких,
помогая им и выполняя свои домашние
обязанности

Рассказывает с привлечением фотоальбома об истории семьи, о судьбах
родственников, об их профессиях и увлечениях

Располагает элементарными
представлениями о семье и
понятии «родословная»

Знаешь ли ты, что такое
Знаешь ли ты, как
Как ты
Kaк ты
уважительное
нужно проявлять
думаешь, что думаешь, что
отношение к близким Знаешь ли ты, кем работают
заботу о родных н
такое семья н
такое
людям? Когда и как ты
твои родители, в чѐм
близких? Есть ли у
зачем она
родословная и
стараешься радовать особенности их профессии?
тебя домашние
нужна
для чего она
своих близких хообязанности?
человеку?
нужна?
рошими поступками?

Всего баллов (от 27 до 0)

Таблица 14
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Оценка познавательного развития (в баллах). Критерий 2.4

Покажи на плане детского
сад путь из группы на
участок

Умеет свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада с использованием плана помещения н
прилегающей территории,
пользуется информацией об
адресе детского сада (название
улицы и номер дома)

Назови адрес детского
сада

Что в детском саду тебе
нравится больше всего?

Как ты думаешь, что
самое главное для
детского сада, без чего он
не может быть?

Что вместе с ребятами и
воспитателями ты
делаешь в детском саду?

Когда ты приходишь в
детский сад, можешь ли
ты заниматься, чем
захочешь?

Фамилия,
имя ребѐнка
Тебе нравится твой
детский сад?

№
п/п

Есть ли у тебя любимое
место в детском саду? Где
оно находится?

Старается принимать участие в меПоказывает
роприятиях, проводимых в детском
знания о дет- саду (праздники, выставки, конкурсы
ском саде, о
и т. п.), в проектной деятельности
себе как члене (как со сверстниками, так и с детьми
детского кол- других возрастов), в создании развилектива
вающей среды дошкольной организации (выставки, музея и т. и.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Всего баллов (от 51 до 0)

Что ты считаешь самым главным
и ценным для нашего
государства?

Что тебе нужно для получения
этой профессии?

Какие профессии тебе приходятся
по душе? Кем бы ты хотел стать?

Какой из иностранных языков ты
бы хотел изучить?

Как ты думаешь, зачем людям
нужно знать разные иностранные
языки?

Сформированы первичные
представления о России
как огромной,
многонациональной
стране, еѐ культуре

Почему нужно уважать людей
другой национальности?

Во что бы ты поиграл о ребятами
другой национальности?

Демонстрирует
знания о
школе и
школьной
жизни

В нашей стране живут разные
народы, люди разных
национальностей. Ты бы хотел
познакомиться с ребятами другой
национальности? Почему, зачем?

Как ты думаешь, чем школьная
жизнь отличается от жизни в
ребят детском саду? Где для тебя
лучше и интереснее?

Таблица 15

Проявляет основные признаки толерантности и
уважения к культуре и традициям разных народов
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Выявление уровней познавательного развития у детей 6-7 лет (в баллах)

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Может самостоятельно приИнтересуется
менять усвоенные знания и
новым, неизСпособен предспособы деятельности для
вестным в окруложить собстрешения новых задач
жающем мире
венный замысел и
Любит экспери(проблем), поставленных как
(мири предметов
воплотить его в
ментировать
взрослым, так и им самим; в
и вещей,
рисунке,
зависимости от ситуации
отношении) и в
постройке, расможет преобразовывать
своем внутреннем
сказе и др.
способы решения задач
мире
(проблем)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Уровень
познавательного
развития(в баллах)

Низкий
(93 и менее)

Сформированы
представления
об обществе, его
социокультурных
ценностях: о
государстве и
принадлежности к нему; о
мире

Средний
(219-94)

Сформированы
представления о
составе, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении
семенных
обязанностей,
семенных традициях

Высокий
(345-220)

Сформированы
Сформированы
Сформипредставления о
представления о
рованы
себе. собственной
родном доме,
представления принадлежности
детском саде, о
о себе, семье, и принадлежроддом городе и
об обществе, о ности других
горожанах,
государстве, о
люден к опжителях Родины,
мире
ределѐнному
родной природе
полу

Всего баллов
(от 345 до 0)

Таблица 16
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Характеристика уровней познавательного развития у детей 6-7 лет
Высокий уровень ('345—220 баллов) — исследовательская деятельность ребѐнка
характеризуется выраженностью интереса к решению поисковой проблемы и активностью в еѐ
разрешении, принятием поставленной задачи, самостоятельностью в выдвижении гипотезы способов
решения проблемы. При воплощении художественного замысла по образцу или схеме ребѐнок
самостоятельно анализирует образец, схему, чертѐж, создаѐт собственную конструкцию, правильно
передаст пространственное расположение, подбирает необходимые детали. Самостоятельно
выполняет задание сложить лист бумаги или картона различными способами; создание новых
вариантов знакомых конструкций носит творческий характер. При решении новой продуктивной
задачи ребѐнок самостоятельно выбирает способы воплощения замысла, комбинирует их; может
попользовать дополнительные источники информации (спросить у сверстников, понаблюдать за
работой партнѐров, получить консультацию у педагога и т. д.); создаѐт художественный образ в
разных техниках, используя средства художественной выразительности, знания правил композиции.
В поисковой и исследовательской деятельности проявляет упорство, сосредоточенность для
получения адекватного результата. В ходе экспериментирования выявляет простые причинноследственные зависимости. Процесс экспериментирования сопровождается выраженным
эмоциональным удовлетворением и потребностью в продолжении.
Ребѐнок знает и правильно называет свою фамилию и имя, имена и отчества родителей и
родственников; знает слова, обозначающие родство. Выражает эмоциональную участливость к
состоянию родных и близких людей. Рассказывает с привлечением фотоальбома об истории семьи, о
судьбах родственников, об их профессиях и увлечениях. Выражает свою заботу о родных и близких,
помогая им и выполняя свои посильные домашние обязанности. Располагает элементарными
представлениями о понятии «родословная». Оперирует знаниями о российских государственных
праздниках, флаге, горбе, гимне. Имеет представление о Москве как столице нашей Родины.
Сформированы представления о планете Земля, о природных особенностях разных уголков
земного шара, о людях разных рас и национальностей, населяющих еѐ. Проявляет интерес к
событиям, происходящим в стране, чувство гордости за еѐ достижения; уважение к Российской
армии, к защитникам Отечества. Выражает любовь к родному краю. Владеет информацией о родном
городе, его достопримечательностях, рассказывает о людях, прославивших его.
Сформированы представления о гендерных ролях, о правилах поведения и эмоциональных
реакциях, характерных для женщин и мужчин. Обнаруживает понимание того, что девочка —
будущая женщина, мать и жена, мальчик — будущий мужчина, отец и муж. Показывает знания о
детском саде, о себе как члене детского коллектива. Старается принимать участие в мероприятиях,
проводимых в детском саду, в проектной деятельности (как со сверстниками, так и с детьми других
возрастов), в создании развивающей среды дошкольной организации (выставки, музея и т. п.).
Средний уровень (219-94 балла) — поисковая и исследовательская деятельность ребѐнка
характеризуется недостаточной самостоятельностью и непоследовательностью в организации
поисковых действий, наличием частичного результата в связи с отсутствием нацеленности на него.
Не всегда проявляет упорство, сосредоточенность для получения адекватного результата. В ходе
экспериментирования выявляет простые причинно-следственные зависимости при помощи
взрослого. При воплощении художественного замысла по образцу или схеме ребѐнок нуждается в
руководстве взрослого на каждом этапе воплощения задуманного. Задание сложить лист бумаги или
картона различными способами выполняет при помощи взрослого; создание новых вариантов
знакомых конструкций затруднено. Созданная ребѐнком поделка носит репродуктивный характер
(воспроизведение элементов знакомых поделок); при решении новой продуктивной задачи для
выбора подходящих средств и способов еѐ решения ребѐнок использует помощь взрослого на
каждом этапе воплощения произвольного замысла; создаѐт художественный образ в одной
привычной технике. При отрицательном результате осознаѐт возможные причины, но использует для
исправления ситуации помощь взрослого.
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Знает и правильно называет свою фамилию и имя, имена и отчества родителей и родственников; знает слова, обозначающие родство. «Затрудняется рассказывать с привлечением
фотоальбома об истории семьи, о судьбах родственников, об их профессиях и увлечениях. Редко
выражает свою заботу о родных и близких; при напоминании взрослого выполняет посильные
домашние обязанности. Не старается принимать участие в мероприятиях, проводимых в детском
саду, в проектной деятельности (как со сверстниками, так и с детьми других возрастов), в создании
развивающей среды дошкольной организации. Может называть некоторые российские
государственные праздники, имеет нечѐткие представления о флаге, гербе, гимне. Имеет
представление о Москве как столице нашей Родины. Знает некоторые достопримечательности своего
родного города, но затрудняется называть людей, прославивших его. Сформированы общие
представления о планете Земля, но затрудняется рассказывать о природных особенностях разных
уголков земного шара. Сформированы представления о гендерных ролях, о правилах поведения и
эмоциональных реакциях, характерных для женщин и мужчин. Обнаруживает понимание того, что
девочка — будущая женщина, мать и жена, мальчик — будущий мужчина, отец и муж.
Низкий уровень (93 и менее баллов) — в поисковой и исследовательской деятельности
проявляет интерес к проблемным ситуациям, но при первых затруднениях его активность заметно
снижается. Слабо проявляет (или не проявляет) самостоятельность и инициативность при
организации поисковых действий, всегда обращаясь за помощью к взрослому, без которой не
достигает результатов. В ситуации опыта или эксперимента затрудняется с выдвижением и
формулированием гипотезы, преобразует исследовательскую деятельность в игровую. Процесс
экспериментирования и исследовательского поиска сопровождается выраженными отрицательными
эмоциями, неудовлетворѐнностью и отсутствием потребности в продолжении.
При воплощении художественного замысла по образцу или схеме ребѐнок затрудняется в
реализации задуманного замысла или при воспроизведении образца или не выполняет задание.
Затрудняется выполнить задание сложить лист бумаги или картона различными способами даже при
помощи взрослого. Создание новых вариантов знакомых конструкций затруднено или невозможно.
Созданная ребѐнком поделка носит манипулятивный характер (не приводит к созданию конкретной
поделки); при решении новой продуктивной задачи ребѐнок применяет стереотипные способы и
средства, для выбора которых использует случайный характер предпочтений. При возникновении
затруднений теряет интерес и переходит на манипулятивную деятельность с материалами.
Знает и правильно называет свою фамилию и имя, имена и отчества родителей и родственников; знает слова, обозначающие родство. Не может рассказать с привлечением фотоальбома
об истории семьи, о судьбах родственников, об их профессиях и увлечениях. Имеет представление о
Москве как столице нашей Родины, сформированы очень скудные представления о планете Земля.
Мало знает о родном городе, ого достопримечательностях, не может назвать людей, прославивших
его. Обнаруживает понимание того, что девочка — будущая женщина, мать и жена своего мужа,
мальчик — будущий мужчина, отец и муж.
Инструкции: запишите рекомендации (запланируйте формы, методы, приѐмы) для вашей
образовательной деятельности с ребѐнком по познавательному развитию детей и внесите еѐ в свой
календарный план (табл. 17).
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Рекомендации по планированию познавательного развития у детей 6-7 лет

№
п/п

Фамилия, имя
ребѐнка

Может самостоятельно приИнтересуется
менять усвоенные знания и
новым, неизвестСпособен предлоспособы деятельности для
ным в окружаюжить собственный решения новых задач (проЛюбит
щем мире (мире
замысел и воплоблем), поставленных как
эксперипредметов и вещей,
тить его в рисунке, взрослым, так н им самим; в
ментировать
отношении) и в
постройке, рассказе зависимости от ситуации
своѐм внутреннем
и др.
может преобразовывать
мире
способы решения задач
(проблем)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 17
Сформированы
Сформированы
представления о
Сформированы
представления о
родном доме,
представления о
себе, собственной
детском саде, о
себе, семье, об
принадлежности и
родном городе и
обществе. о
принадлежности
горожанах,
государстве, мире
других людей к
жителях Родины,
определѐнному полу
родной природе

Сформированы
представления о составе,
Сформированы
родственных отношениях представления об обществе,
и взаимосвязях,
его социокультурных
распределении семейных ценностях: о государстве и
обязанностей, семейных принадлежности к нему: о
традициях
мире
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3.Социально-коммуникативное развитие
3.1. Критерий: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе (табл. 18)
3.1.2. Показатель: планирует свои действия на основе первичных ценностных
представлений о том. «что такое хорошо и что такое плохо»
А
Инструкция: ребѐнку в индивидуальной беседе предлагается прослушать ситуации и
закончить каждую из них своим рассказом, а затем ответить на вопросы для уточнения ответа.
Оценки: 3 балла — ребѐнок имеет элементарные представления о том, «что такое хорошо и
что такое плохо», определяет моральную норму и правила поведения, понимает их, делает
осознанный выбор в предлагаемой ситуации. Может объяснить с помощью соответствующей
оценочной лексики. Может привести простейшие примеры нравственного и безнравственного
поведения в реальной жизни;
2 балла — знает моральную норму и правила поведения, понимает их, но затрудняется
объяснить свой выбор в предлагаемой ситуации с помощью соответствующей оценочной лексики.
Может привести простейшие примеры нравственного и безнравственного поведения в реальной
жизни;
1 балл — не имеет элементарных представлений о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», не знает моральную норму и правила поведения, не понимает их, не может объяснить, не
делает осознанный выбор (или делает неосознанный выбор, наугад) в предлагаемой ситуации.
Ситуация 1
«Катя и Серѐжа рисовали. К ним подошѐл Витя и стал говорить, что и как нужно рисовать,
какие карандаши брать, сколько рисунков сделать. Тогда Серѐжа сказал Вите... Что же сказал
Серѐжа? Почему он так сказал? Какое настроение было у девочки, у мальчика? Почему? Было ли у
тебя такое?»
Ситуация 2
«Вика и Оля занимались постройкой замка. Неожиданно к ним подошѐл Серѐжа и сломал их
постройку. Оля заплакала. Вика ему сказала... Что сказала Вика? Почему? Какое настроение было у
девочки, у мальчика? Почему? Было ли у тебя такое?»
Ситуация 3
«Владик принѐс в группу детского сада свою новую игрушку — робота. Все дети хотели с
ним поиграть. Неожиданно к Владику подошѐл Игорь и, выхватив робота, стал с ним играть. Тогда
Владик... Что сделал Владик? Что он сказал? Почему он так сделал? Было ли у тебя такое?»
Ситуация 4
«Ваня играл в солдатиков. Изображая битву, он кричал: «Ура! В бой! В атаку!» В соседней
комнате мама укладывала спать его маленького братика. Малыш никак не мог заснуть и плакал.
Тогда мама попросила Ваню не шуметь. На это Ваня ей ответил... Что ответил Ваня? Почему он так
сказал? Было ли у тебя такое?»
Б
Материалы: картинки, изображающие поступки детей по отношению к взрослому и
сверстнику в различных ситуациях 3.
1-я серия заданий
Инструкция: педагог предлагает ребѐнку рассмотреть картинку и ответить на вопрос: «Как ты
думаешь, что происходит на картинке?» Далее ребѐнок выбирает картинку в соответствии с
изображѐнной ситуацией: «Покажи картинку, где мальчик поступает хорошо о, «Покажи картинку,

3

См.: Карпова Ю. В.. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 3-7 лет: дидактические
материалы. — М.: Вентана-Граф, 2016 (далее — Дидактические материалы). Листы 24-30.
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где девочка поступает хорошо»4.
Оценка: 3 балла — ребѐнок отметил ситуацию, в которой персонаж проявляет самостоятельность, помогая взрослому (уступает место в транспорте, несѐт сумки, подаѐт больному
стакан воды и др.), делает осознанный выбор в предлагаемой ситуации, может объяснить с помощью
соответствующей оценочной лексики;
2 балла — отметил ситуацию, в которой персонаж, видя трудности взрослого, не проявляет
самостоятельности, а обращается за помощью к другому взрослому (предлагает взрослому уступить
место бабушке, помочь донести сумки и т. д.), затрудняется объяснить свой выбор в предлагаемой
ситуации с помощью соответствующей оценочной лексики;
1 балл — отметил ситуацию, в которой персонаж не помогает взрослому или не понимает его
затруднения, не может объяснить свой выбор с помощью оценочной лексики или делает
неосознанный выбор, наугад в предлагаемой ситуации.
2-я серия заданий
Инструкция: педагог предлагает ребѐнку рассмотреть картинку и ответить на вопрос: «Как ты
думаешь, что происходит на картинке?» Далее ребѐнок выбирает картинку в соответствии с
изображѐнной ситуацией: «Покажи картинку, где мальчик поступает хорошо», «Покажи картинку,
где девочка поступает хорошо».
Оценка: 3 балла — ребѐнок отметил ситуацию, в которой персонаж проявляет самостоятельность, помогая сверстнику (защищает слабого, помогает подняться упавшей девочке,
помогает девочке построить башню и др.), делает осознанный выбор в предлагаемой ситуации,
может объяснить его при помощи соответствующей оценочной лексики;
2 балла — отметил ситуацию, в которой персонаж, видя трудности сверстника, не проявляет
самостоятельности, а обращается за помощью к взрослому (предлагает взрослому защитить малыша
или помочь упавшей девочке и т. д.), затрудняется объяснить свой выбор в предлагаемой ситуации
при помощи соответствующей оценочной лексики;
1 балл — отметил ситуацию, в которой персонаж не помогает сверстнику или не понимает
его затруднения, не может объяснить свой выбор при помощи оценочной лексики или делает
неосознанный выбор, наугад в предлагаемой ситуации.
В
Инструкция: наблюдение за поведением ребѐнка проводится в процессе непосредственно
образовательной и по время свободной деятельности.
Оценка: 3 балла — во время совместной и самостоятельной деятельности ребѐнок
контролирует себя в различных ситуациях, а также при самообслуживании, соблюдении
гигиенических норм и правил, умеет самостоятельно и своевременно подготовить и убрать своѐ
рабочее место. Осознанно соблюдает моральные нормы и правила поведения при общении со
взрослыми и сверстниками, подражает положительным примерам, делает правильный нравственный
выбор;
2 балла - во время совместной и самостоятельной деятельности ребѐнок не всегда
контролирует себя в различных ситуациях, а также при самообслуживании, соблюдении
гигиенических норм и правил, не всегда самостоятельно и своевременно готовит и убирает своѐ
рабочее место. Не всегда осознанно соблюдает моральные нормы и правила поведения при общении
со взрослыми и сверстниками, подражает положительным примерам, как правило, делает
правильный нравственный выбор;
1 балл — во время совместной и самостоятельной деятельности ребѐнок редко контролирует
4

Использована методика Л. Г. Матвеевой, И. В. Выбойщик, Д. Е. Мякуткина.
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себя в различных ситуациях, а также при самообслуживании, соблюдении гигиенических норм и
правил, никогда самостоятельно и своевременно не готовит и не убирает своѐ рабочее место. Не
соблюдает моральные нормы и правила поведения при общении со взрослыми и сверстниками, редко
подражает положительным примерам, затрудняется сделать правильный нравственный выбор.
3.2. Критерий: развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и
сверстниками (табл. 19)
3.2.1. Показатель: взаимодействует со взрослыми и сверстниками в повседневной
жизни и во время осуществления различных видов детской деятельности
Инструкция: во время наблюдения педагог отслеживает проявление указанных характеристик
в различных видах деятельности ребѐнка (игровой, двигательной, изобразительной,
конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, познавательноисследовательской, коммуникативной, музыкальной, трудовой).
Оценка: 3 балла — все характеристики проявляются полностью и/или постоянно;
2 балла — характеристики проявляются частично и/или непостоянно;
1 балл — не проявляются.
3.3. Критерий; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий (табл. 19)
3.3.1. Показатель: способен планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели; умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции
Инструкция: наблюдение за ребѐнком проводится в естественных условиях и в процессе
осуществления им различных видов детской деятельности.
Оценка: 3 балла — все характеристики проявляются ярко;
2 балла — проявляются нестабильно, неустойчиво, ребѐнку требуется поддержка в данном
направлении;
1 балл — почти не проявляется.
3.4. Критерий: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживании (табл. 20)
3.4.1. Показатель: откликается на эмоции близких людей и друзей
Инструкция: наблюдение за ребѐнком проводится в различных видах детской деятельности.
Оценка: 3 балла – ребѐнок различает оттенки эмоциональных состояний другого человека,
правильно называет их. Проявляет стремление оказать помощь, утешить, порадовать другого
человека;
2 балла — не проявляет стремления помочь, пожалеть или обрадовать другого человека, но
при напоминании взрослого может оказать помощь, проявить сочувствие;
1 балл — отсутствуют проявления сопереживания, сочувствия, стремления оказать помощь,
утешить или обрадовать другого человека.
3.5. Критерий: формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
(табл. 21)
3.5.1. Показатель: способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации
Инструкция: наблюдение проводится в естественных условиях в ходе свободной самостоятельной деятельности ребѐнка.
А. Охотно участвует в общих делах, в разных видах совместной деятельности детей
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Оценка: 3 балла — ребѐнок охотно участвует в общих делах, в разных видах совместной
деятельности;
2 балла – положительно отвечает на предложение участвовать в общих делах, в разных видах
совместной деятельности;
1 балл — равнодушен или отрицательно относится к предложению участвовать в общих
делах, в равных видах совместной деятельности.
Б. Пользуется симпатией и популярностью у сверстников, доброжелательно относится к
сверстникам, способен уступить, принять и согласовать общий замысел
Оценка: 3 балла — ребѐнок пользуется симпатией и популярностью у сверстников,
доброжелательно относится к сверстникам, способен уступить, принять и согласовать общий
замысел;
2 балла — пользуется симпатией у многих сверстников, чаще всего доброжелательно
относится к сверстникам, способен принять общий замысел;
1 балл — не пользуется симпатией и популярностью у сверстников, не способен уступить, не
принимает общий замысел деятельности.
В. Учитывает интересы других детей в ситуациях выбора, стремится к равноправию,
соблюдает правила распределения и очерѐдности
Оценка: 3 балла — ребѐнок учитывает интересы других детей в ситуациях выбора, стремится
к равноправию, соблюдает правила распределения и очерѐдности;
2 балла — способен учитывать интересы других детей в ситуациях выбора, соблюдать
правила распределения и очерѐдности после стимуляции взрослым;
1 балл – не учитывает интересы других детей в ситуациях выбора.
Г. Может сдержать свои эмоциональные реакции, если этого требует ситуация общения
Оценка: 3 балла — ребѐнок может сдержать свои реакции, если этого требует ситуация
общения;
2 балла — старается сдерживать проявления своих эмоций;
1 балл — эмоционально не сдержан.
Д. Словесно выражает желания и чувства, участвует в групповых обсуждениях, умеет
выслушать других, действовать согласованно
Оценка: 3 балла — ребѐнок словесно выражает желания и чувства, участвует в коллективных
обсуждениях, умеет выслушать других, действовать согласованно;
2 балла — затрудняется словесно выражать свои желания и чувства, чаще всего участвует в
коллективных обсуждениях, умеет выслушать других и/или действовать согласованно;
1 балл — не способен словесно выражать свои желания и чувства, отказывается от участия в
коллективных обсуждениях, не умеет выслушать других и действовать согласованно.
Е. Соблюдает формы культурного общения со сверстниками
Оценка: 3 балла — ребѐнок соблюдает формы культурного общения со сверстниками;
2 балла — знает, но не соблюдает формы культурного общения со сверстниками или
соблюдает их после стимуляции взрослым;
1 балл — не знает и не соблюдает формы культурного общения со сверстниками.
Ж. На конкретных примерах может раскрыть содержание понятий «дружба», «доброта»,
«честность», «сочувствие», «справедливость» и т. п.; обнаруживает знание норм и правил
общения и отношений: может оценить поступки с позиции правил и нравственных
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представлений; стремится в оценках и поступках к социально-одобряемому поведению
Оценка: 3 балла — на конкретных примерах ребѐнок может раскрыть содержание понятий
«дружба», «доброта», «честность», «сочувствие», «справедливость» и т. п.; может оценить поступки
с позиции правил и нравственных представлений; стремится в оценках и поступках к социальноприемлемому поведению, правильно оценивает внешнее выражение эмоциональных состояний;
2 балла – на конкретных примерах может раскрыть содержание понятий «дружба»,
«доброта», «честность», «сочувствие», «справедливость» и т. п.; чаще всего стремится в оценках и
поступках к социально-приемлемому поведению, с ошибками оценивает внешнее выражение
эмоциональных состояний;
1 балл — не может раскрыть содержание понятий «дружба», «доброта», «честность»,
«сочувствие», «справедливость» и т. и.; не может оценить поступки с позиции правил и
нравственных представлений; не стремится к социально-приемлемому поведению, неправильно
оценивает внешнее выражение эмоциональных состояний.
3.6. Критерий: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации (табл. 21)
3.6.1. Показатель: отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения
Инструкция: наблюдение проводится в естественных условиях в ходе свободной самостоятельной деятельности ребѐнка.
Оценка: 3 балла — все характеристики проявляются полностью и/или постоянно;
2 балла — характеристики проявляются частично и/или непостоянно;
1 балл — не проявляются.
3.7. Критерий: формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества(табл. 22)
3.7.1. Показатель: сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей и его результатам
Инструкция: наблюдение проводится в естественных условиях в ходе совместной
образовательной деятельности и свободной самостоятельной деятельности ребѐнка.
Оценка: 3 балла — все характеристики проявляются полностью и/или постоянно;
2 балла — характеристики проявляются частично и/или непостоянно;
1 балл — не проявляются.
3.7.2. Показатель: проявляет интерес к художественному творчеству — рисованию,
лепке, конструированию
Инструкция: наблюдение проводится в естественных условиях в ходе совместной
образовательной деятельности и свободной самостоятельной деятельности ребѐнка.
Оценка: 3 балла — все характеристики проявляются полностью и/или постоянно;
2 балла — характеристики проявляются частично и/или непостоянно;
1 балл — не проявляются.
3.8. Критерий: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
(табл. 23)
3.8.1. Показатель: соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в
общественных местах (детском саду и др.), на природе
Инструкция: с ребѐнком проводится индивидуальная беседа в свободное от непосредственно
образовательной деятельности время.
Оценка: 3 балла — ребѐнок знает правило, понимает его, может объяснить, ориентирован на
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его соблюдение, испытывает радость от соблюдения социальной нормы поведения; в определѐнных
опасных ситуациях может обратиться за помощью к взрослому;
2 балла — знает правило, понимает его, затрудняется объяснить свой выбор в воображаемой
(или из личного опыта) ситуации;
1 балл — не знает правило, не понимает его, не может объяснить его, не делает осознанный
выбор (или делает неосознанный выбор, наугад) в воображаемой (или из личного опыта) ситуации.
Оценка результатов обследования по всем показателям заносится в сводный протокол, и
выявляется уровень социально-коммуникативного развития на данном возрастном этапе у каждого
ребѐнка (табл. 24).
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Оценка первичных ценностных представлений у детей 6-7 лет (в баллах). Критерий 3.1

Определяет моральную норму и правила поведения, понимает их, может
объяснить с помощью соответствующей оценочной лексики, делает
осознанный выбор в предлагаемой ситуации. Может привести простейшие
примеры нравственного и безнравственного поведения к реальной жизни
№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка
Ситуация 1

Ситуации 2

Ситуация 3

Ситуация 4

Всего баллов
(от 12 до 0)

А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 18

Лист 30

Лист 29

Лист 28

Лист 27

Лист 26

Лист 25

Лист 24

Способен самостоятельно себя контролировать в различных ситуациях,
а также при самообслуживании,
соблюдении гигиенических норм и
правил; умеет самостоятельно и
своевременно подготовить н убрать
своѐ рабочее место. Осознанно соблюдает моральные нормы и правила поведения при общении со взрослыми и
сверстниками, подражает положительным примерам, делает правильным нравственный выбор

Всего баллов

Способен отметить ситуацию, в которой персонаж
проявляет самостоятельность в помощи взрослому,
сверстнику; может объяснить свой выбор с помощью
соответствующей оценочной лексики

Всего баллов
(от 3 до )

В

Всего баллов
(от 21 до 0)

Б
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Оценка социально-коммуникативного развития детей (в баллах). Критерии 3.2, 3.3

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Умеет подавать
Отзывается на реплику, пояснять
Свободно и прапросьбу взрослых
свою мысль,
Участвует в колвильно пользуется
и сверстников во возражать; ясно,
лективном творсловами речевого
время
последовательно
ческом деле
этикета
деятельности
выражать свои
мысли

Всего баллов
(от 12 до 0)

3.2.1. Показатель: взаимодействует со взрослыми и сверстниками в повседневной
жизни н во время осуществления различных видов детской деятельности

1
2
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1«
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
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Таблица 19

Адекватно
Активно выпол- Использует различные
Проявляет
При решеПроизводит
воспринимает
няет учебные
формы выполнения
активность в нии задач
самостоязадачу учебной
действия: срав- умственных действий:
выполнении
учебной
тельный
деятельности,
нивает, сопо- с опорой на наглядную
умственных деятельности
выбор несформулированставляет, обобсхему, модель, на
действии, а
следует инобходимых
ную воспитателем,
щает, создаѐт
внутренний план
также в поиске струкции,
материалов и
понимает смысл и
модели н схемы в действий; действует
решений
данной
результате
мотив
соответствии с самостоятельно или
умственной взрослым, и
анализа
предстоящей
поставленной
после стимуляции
проблемы
образцу
учебной задачи
деятельности
задачей
взрослого

Всего баллов
(от 18до0)

3.3.1. Показатель: способен планировать своп действия, направленные на достижение конкретной цели: умеет
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
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№
п/п
Фамилия,
имя ребѐнка
Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку, утешить.
порадовать его

Музыкальная

Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку, утешить.
порадовать его

Познавательноисследовательская
Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку, утешить.
порадовать его

Игровая

Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку,
утешить. порадовать его

Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Оценка социально-коммуникативного развития детей (в баллах). Критерий 3.4
Двигательная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Всего баллов (от 54 до 0)

Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку, утешить.
порадовать его

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд
Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку, утешить.
порадовать его

Коммуникативная

Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку, утешить.
порадовать его

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку, утешить.
порадовать его

Изобразительная,
конструирование

Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Проявляет стремление оказать
помощь другому человеку,
утешить. порадовать его

Различает опенки эмоциональных
состояний другого человека,
правильно называет их

Таблица 20

Конструирование
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Оценка социально-коммуникативного развития детей (в баллах). Критерии 3.5, 3.6

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Всего баллов
(от 21 до 0)

3.5.1. Показатель: способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2G
27
28
29
30
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Таблица 21

Проявляет доброжелательное
отношение к окружающим

Готов проявлять отзывчивость —
Умеет дружить, взаимодействоуступить в транспорте место повать в игре н при выполнении
жилому человеку, помочь другу в
выбранного дела, договариваться,
затруднительной ситуации,
помогать друг другу
заботиться о малышах

Всего баллов
(от 9 до 0)

3.6.1. Показатель: отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения
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Оценка социально-коммуникативного развития детей (в баллах). Критерий 3.7

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Аккуратно
выполняет
поручения

Проявляет желание участвоИнтересуется
вать в совместной трудовой
различными
Бережѐт
деятельности, стремится быть профессиями,
материалы н
полезным окружающим и
высказывает
предметы
радуется результатам
уважение к люколлективного труда
дям труда

Всего баллов
(от 12 до 0)

3.7.1. Показатель: сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей н его результатам

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 22

Обнаруживает интерес к
Стремится к самостояосвоению «языка искусства»
тельному созданию
для более свободного
нового образа, который
Проявляет культуру
общения с художником,
отличается оригинальзрителя
народным мастером,
ностью, вариативностью.
художником- конструктором.
гибкостью,
дизайнером
подвижностью

С интересом изображает
человека, самостоятельно
выбирая замысел, тему,
образ, сюжет, материалы,
инструменты,
технические способы и
приемы

Всего баллов
(от 12 до 0)

3.7.2. Показатель: проявляет интерес к художественному творчеству — рисованию, лепке, конструированию
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№
п/п
Фамилия,
имя ребѐнка
Знаешь ли ты правила
поведения на воде, у воды?
Умеешь ли ты плавать?

Что ты будешь делать, если
на улице к тебе подойдѐт
незнакомый человек и
позовѐт тебя с собой?

Умеешь ли ты кататься на
велосипеде? Как правильно
на нѐм кататься?

Можно ли играть на улице?
Объясни

Для чего придуманы
правила поведения на
дороге? Какие из них ты
знаешь?

Как ты будешь себя вести при
встрече с собакой или кошкой
на улице? Если кто-то из них
тебя укусит или поцарапает,
что ты будешь делать?

Оценка социально-коммуникативного развития детей (в баллах). Критерий 3.8
Знает и осознанно соблюдает правила пребывания в детском саду и поведения на
улице, на природе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Имеет опыт осторожного обращения с
разного рода предметами, умеет
пользоваться столовыми приборами и
инструментами в различных видах
деятельности
Знаешь ли ты, почему в
группе нельзя играть в
подвижные игры рядом с
аквариумом, цветами и
полками?
Всего баллов (от 45 до 0)

Как правильно пользоваться спортивным
уголком? Что можно н чего
нельзя делать?
Как правильно открывать
кран с водой? Покажи, как
ты :это будешь делать

Знает правила безопасного поведения в ситуациях,
связанных с различными видами деятельности (игровой,
трудовой, двигательной, продуктивной, музыкальнохудожественной)
Что можно и чего нельзя
делать, копта пользуешься
во время еды ножом и
вилкой?

Какие правила приѐма
пищи ты знаешь? Можно ли
разговаривать во время
еды?

Как нужно вести себя в
раздевалке? Можно ли там
прыгать, бегать и играть?

Как нужно спускаться по
лестнице? Если один
ребѐнок толкает другого на
лестнице, что может
случиться?

Что нужно делать в случае
пожара дома и в лесу?

Известны ли тебе правила
сбора грибом н ягод?
Расскажи, как нужно вести
себя в лесу, как правильно
собирать грибы и ягоды

Таблица 23
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Выявление уровней социально-личностного развития у детей 6-7 лет (в баллах)

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Планирует свои
действия на
основе
первичных
ценностных
представлений о
том, «что такое
хорошо и что
такое плохо»

Взаимодействует
со взрослыми и
сверстниками в
повседневной
жизни и во время
осуществления
различных видов
детской
деятельности

Способен планировать свои действия,
направленные на
достижение конкретной цели; умеет
работать по правилу
и образцу, слушать
взрослого и
выполнять его
инструкции

Способен
Отклиизменять
кается на стиль общения
эмоции
со взрослым
близких
или сверстлюдей и
ником в задрузой
висимости от
ситуации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 24
Уровень социально-личностного
развития (в баллах)
Всего баллов
(от 219 до 0)

Соблюдает
Сформировало Проявляет инправила
Отзывчив и
ценностное
терес к худоповедения на
неравнодушен отношение к
жественному улице (дорожные
к людям
собственному творчеству —
правила). в
ближайшего
труду, труду
рисованию,
общественных
окружения других людей и лепке, конст- местах (детском
его результатам руированию
саду и др.). на
природе

высокий
(219-149)

средний
(148-88)

низкий
(87 и менее)
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Характеристика уровней социально-коммуникативного развития у детей 6-7 лет
Высокий уровень (219-149 балла) — ребѐнок различает оттенки эмоциональных состояний
другого человека, правильно называет их. Стремится оказать помощь другому человеку, утешить,
порадовать его. Ребѐнок испытывает потребность в общении со сверстниками и взрослыми, успешно
инициируя различные формы коммуникации. С положительным настроем участвует в коллективных
формах речевого общения. Поводами для взаимодействия со сверстниками и взрослыми чаше
становятся познавательные, социальные и личностные мотивы. В общении свободно реализует
основные коммуникативные умения адекватно ситуации; адекватно пользуется речевым этикетом.
Знает и осознанно соблюдает правила пребывания в детском саду, на улице, на природе; правила
безопасного поведения в различных ситуациях, имеет опыт осторожного обращения с разного рода
предметами, умеет пользоваться столовыми приборами и инструментами в различных видах
деятельности. Имеет представления о моральных нормах и правилах поведения, осознанно
соблюдает их при общении со взрослыми и сверстниками, подражает положительным примерам,
делает правильный нравственный выбор как в воображаемом, так и в реальном плане. Способен
самостоятельно себя контролировать в различных ситуациях, а также при самообслуживании,
соблюдении гигиенических норм и правил; умеет самостоятельно и своевременно подготовить и
убрать своѐ рабочее место. Адекватно воспринимает задачу учебной деятельности,
сформулированную воспитателем, понимает смысл и мотив предстоящей деятельности. Проявляет
активность в выполнении умственных действий, а также в поиске решений умственной проблемы.
При решении задач учебной деятельности следует инструкции, данной взрослым, и образцу.
Активно выполняет учебные действия: сравнивает, сопоставляет, обобщает, создаѐт модели и схемы
в соответствии с поставленной задачей. Использует различные формы выполнения умственных
действий: с опорой на наглядную схему, модель, на внутренний план действий, действует
самостоятельно или после стимуляции взрослого. Самостоятельно выбирает необходимые
материалы в результате анализа учебной задачи.
Средний уровень (148—88 балл) — не проявляет стремления помочь другому человеку,
пожалеть или обрадовать его, но при напоминании взрослого может оказать помощь, проявить
сочувствие. В течение дня ребѐнок больше испытывает потребность в общении со сверстниками и
взрослыми, чем реализует еѐ, на предложенное общение отвечает согласием. Поводами для общения
со сверстниками чаще становятся деловые и эмоциональные ситуации. В ситуациях общения
правильно понимает мысль собеседника, отвечает адекватно, используя при этом чаще простые
предложения и фразы. Испытывает затруднения в построении монолога при изложении своих
мыслей. Речевым этикетом пользуется после напоминания взрослого. Знает, но не всегда осознанно
соблюдает правила пребывания в детском саду, на улице, на природе; правила безопасного
поведения в различных ситуациях. Имеет представления о моральных нормах и правилах поведения,
но не всегда осознанно соблюдает их при общении со взрослыми и сверстниками, не всегда
стремится подражать положительным примерам, не всегда делает правильный нравственный выбор
как в воображаемом, так и в реальном плане. Способен себя контролировать в различных ситуациях
при напоминании взрослого, а также при самообслуживании, соблюдении гигиенических норм и
правил; умеет при помощи педагога или сверстника своевременно подготовить и убрать своѐ рабочее
место. Адекватно воспринимает задачу учебной деятельности, сформулированную воспитателем,
понимает смысл и мотив предстоящей деятельности. Проявляет активность в выполнении
умственных действий при помощи педагога, а также в поиске решений умственной проблемы. Решая
задачи учебной деятельности, следует инструкции, данной взрослым, и образцу. При помощи
взрослого выполняет учебные действия: сравнивает, сопоставляет, обобщает, создаѐт модели и
схемы в соответствии с поставленной задачей. Использует различные формы выполнения
умственных действий: с опорой на наглядную схему, модель, на внутренний план действий,
действует самостоятельно или после стимуляции взрослого. Выбирает необходимые материалы в
результате анализа учебной задачи только при помощи педагога.
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Низкий уровень (87 и менее баллов) — у ребѐнка отсутствуют проявления сопереживания,
сочувствия, стремления оказать помощь другому человеку, утешить или обрадовать его. Ребѐнок не
испытывает потребности в общении и взаимодействии со сверстниками. Со взрослыми
взаимодействует по их инициативе. В коллективных формах общения занимает пассивную позицию
(роль пассивного слушателя). Поводами для общения с окружающими людьми, как правило,
являются бытовые ситуации. Использование коммуникативных умений затруднено: чаще всего
мысли выражаются в простых нераспространѐнных предложениях, теряется общая канва разговора,
контекст. Формы речевого этикета использует редко или не использует вообще. Не знает и не
соблюдает правила пребывания в детском саду и на улице, правила безопасного поведения в
различных ситуациях, не имеет опыта осторожного обращения с разного рода предметами, не умеет
пользоваться столовыми приборами и инструментами в различных видах деятельности. Не имеет
представлений о моральных нормах и правилах поведения, не соблюдает их при общении со
взрослыми и сверстниками, не подражает положительным примерам, делает неправильный нравственный выбор как в воображаемом, так и в реальном плане. Часто не способен себя
контролировать в различных ситуациях даже по напоминанию взрослого, а также при
самообслуживании, соблюдении гигиенических норм и правил; не умеет даже при помощи педагога
или сверстника своевременно подготовить и убрать свое рабочее место. Часто неадекватно
воспринимает задачу учебной деятельности, сформулированную воспитателем, не понимает смысл и
мотив предстоящей деятельности. Проявляет пассивность в выполнении умственных действий, а
также в поиске решений умственной проблемы. При решении задач учебной деятельности не
соблюдает инструкцию, данную взрослым. С большим трудом выполняет учебные действия:
сравнивает, сопоставляет, обобщает, создаѐт модели и схемы в соответствии с поставленной задачей.
Не производит самостоятельный выбор необходимых материалов.
Инструкция: запишите рекомендации (запланируйте формы, методы, приѐмы) для вашей
образовательной деятельности с ребѐнком по социально-коммуникативному развитию и внесите эту
деятельность в свой календарный план (табл. 25).
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Рекомендации по планированию социально-коммуникативного развития 6-7 лет

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Взаимодействует
Планирует свои
со взрослыми и
действия на основе
сверстниками в
первичных
повседневной жизни
ценностных предн во время
ставлении о том,
осуществления разчто такое хорошо н
личных видов детчто такое плохо*
ской деятельности

Способен планировать
свои действия, направленные на достижение
Откликается на
конкретной цели; умеет
эмоции близких
работать но правилу и
людей и друзей
образцу, слушать
взрослого ц выполнять
его инструкции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 25
Способен изменять
стиль общения со
взрослыми или
сверстником в зависимости от ситуации

Сформировано ценОтзывчив и неравностное отношение к
нодушен к людям
собственному труду,
ближайшею окрутруду других людей
жения
и его результатам

11роявляет интерес
к художественному
творчеству — рисованию, лепке, конструированию

Соблюдает правила
поведения на улице
(дорожные правила), в
общественных местах
(детском саду и др.). на
природе
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4.Речевое развитие
4.1.
Критерий: владение речью как средством общения и культуры (табл. 26)
4.1.1.
Показатель: адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве)
Инструкция: наблюдение организуется в процессе свободного взаимодействия ребѐнка со
сверстниками и взрослыми в разных видах деятельности.
Оценка:
А. Испытывает потребность в общении со сверстниками и взрослыми и успешно реализует еѐ, выступая инициатором при любой возможности
3 балла — ребѐнок выбирает собеседника из разных возрастных групп, проявляет инициативу
в общении. В ответ на предложение общаться, взаимодействовать проявляет положительное
отношение к общению;
2 балла — как правило, проявляет потребность в общении, взаимодействии со сверстниками
и взрослыми, чаще всего отвечая на предложение общаться;
1 балл — не проявляет потребности к общению, не способен проявить инициативу во
взаимодействии.
Б. С удовольствием участвует в разговоре с одним или несколькими собеседниками,
может занимать разные позиции активности
3 балла — ребѐнок с удовольствием участвует в коллективных формах общения (диалог,
полилог, беседа);
2 балла — участвует в коллективных и диалогических формах общения в ответ на предложение общаться;
1 балл — отрицательно относится к участию в коллективных формах общения.
В. Поводы общения со сверстниками и взрослыми разнообразны, присутствуют познавательные и социально-личностные мотивы
3 балла – ребѐнок всегда находит повод для обращения к собеседнику;
2 балла — при помощи взрослого находит повод для обращения к собеседнику;
1 балл — у ребѐнка не бывает повода для обращения к собеседнику.
Г. Свободно владеет основными речевыми и коммуникативными умениями, использует
их адекватно ситуации, умеет пользоваться формами речевого этикета
3 балла — ребѐнок способен воспринимать и понимать мысли собеседников, использует для
выражения своей мысли различные языковые средства, стремится строить разговор, беседу в
соответствии с тематикой вербального взаимодействия, контролирует правильность и нормативность
форм речевого высказывания;
2 балла — чаще всего способен воспринимать и понимать мысли собеседников, использует
для выражения своей мысли различные речевые и языковые средства с помощью взрослого,
стремится контролировать правильность и нормативность своего речевого высказывания;
1 балл — способен воспринимать и понимать мысли собеседников, использует для
выражения своей мысли различные речевые и языковые средства, стремится строить разговор,
беседу в соответствии с тематикой вербального взаимодействия, контролирует правильность и
нормативность форм речевого высказывания.
Д. Речь коммуникативно целесообразна
3 балла — речь ребѐнка коммуникативно целесообразна;
2 балла — речь приобретает коммуникативную целесообразность при помощи взрослого;
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1 балл — речь коммуникативно нецелесообразна.
4.2.
Критерий: обогащение активного словари, развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучении грамоте, развитие речевого творчества (табл. 27)
4.2.1.
Показатель: все компоненты устной речи (лексическая сторона,
грамматический строй и произносительная сторона речи; диалогическая и монологическая
формы связной речи) развиты и используются в различных формах и видах детской
деятельности
Материалы: картинка с изображением ежа; серия картинок, объединѐнных общим сюжетом 5.
Инструкция и оценка: задания предлагаются воспитателем группы индивидуально каждому
ребѐнку (беседа не должна превышать 15 минут). Если диагностика проводится незнакомым
взрослым, то ему следует заранее познакомиться с детьми, наладить эмоциональный контакт, для
того чтобы они вступали в речевое общение с удовольствием. Задания необходимо давать в
интересной, интонационно выразительной форме.

5

См.: Дидактические материалы.
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Ход обследования и оценка его результатов
1-я серия заданий (словарь и грамматика)
Воспитатель задаѐт ребѐнку вопросы в определѐнной последовательности.
1.
«Ты уже знаешь много слов. Что значат слова «кукла», «мяч», «посуда»?»
3 балла — ребѐнок правильно объясняет значение слов («из посуды едят и пьют*, «это
игрушки»);
2 балла — называет отдельные признаки, действия;
1 балл — называет одно-два слова.
2.
«Что бывает глубоким? Мелким? Высоким? Низким? Лѐгким? Тяжѐлым?»
3 балла — выполняет все задания, называет одно-два слова к прилагательному («глубокая
яма, глубокое море»);
2 балла — подбирает слова к двум-трѐм прилагательным;
1 балл — подбирает слово только к одному прилагательному («высокий забор»).
3.
«Что называют словом «ручка*?*
3 балла — называет несколько значений этого слова («Ручка пишет. У ребѐнка ручка. У двери
есть ручка»);
2 балла — называет два значения этого слова;
1 балл — перечисляет предметы, у которых есть ручка (одно-два слова).
4.
«Придумай предложение со словом «ручка».
3 балла – составляет грамматически правильно предложение из трѐх слов;
2 балла — называет два слова (словосочетания);
1 балл – называет только одно слово («ручка»).
5.
«Ручка нужна, чтобы... Ручкой можно...»
3 балла — правильно заканчивает разные типы предложений («...писать, держать чашку,
держать сумку...», «...писать, открывать дверь»);
2 балла — называет два слова;
1 балл — подбирает только одно слово.
6.
А. Воспитатель предлагает ребѐнку ситуацию: «Погулял зайчонок в лесу. Настроение у
него весѐлое. Вернулся он домой такой... А если зайчонок был весѐлый и радостный, то он не просто
шѐл, а...»
3 балла — правильно подбирает слова, близкие по смыслу (синонимы) («...радостный,
оживлѐнный, довольный», «...мчался, нѐсся, летел*);
2 балла — называет два-три слова;
1 балл — подбирает только одно слово.
Б. Воспитатель даѐт другую ситуацию: «Другой братец зайчика пришѐл невесѐлый, его
обидели. К слову «весѐлый» подбери слова, противоположные по смыслу. А если зайчик был
обиженный, он не просто шѐл, а...»
3 балла — правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы):
(«...грустный, печальный, обиженный», «...плѐлся, тащился, брѐл»);
2 балла — называет два-три слова;
1 балл — подбирает только одно слово.
7.
«Что сделал бы зайчик, если бы встретил волка (лису)?»
3 балла — правильно называет все слова в сослагательном наклонении («убежал бы,
спрятался бы, испугался бы»);
2 балла — подбирает два слова;
1 балл — называет только одно слово.
8.
«Скажи зайчику, чтобы он попрыгал, спрятался, потанцевал».
3 балла — правильно называет слова в повелительном наклонении;
2 балла — подбирает два слова;
1 балл — называет одно слово.
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9.
«Скажи, кто детѐныш у зайца? Детѐныши? У зайца много...» (Аналогичные вопросы
задаются про других животных: «У лисы..., волка..., медведя..., ежа…»)
3 балла — называет всех детѐнышей в правильной грамматической форме («зайчонок»,
«зайчата», «зайчат»);
2 балла — называет правильно только одну форму;
1 балл — не выполняет задание.
10.
«Назови детѐнышей собаки, коровы, лошади, овцы».
3 балла — называет все слова правильно («собака — щенок — щенки — много щенят»;
«корова — телѐпок — телята — двое телят»; «лошадь — жеребѐнок жеребята — много жеребят»;
«овца — ягнѐнок — ягнята — много ягнят*);
2 балла — называет два-три слова;
1 балл — называет одно слово.
11.
«Где живут звери? Какие слова можно образовать со словом «лес»?*
3 балла — называет более двух слов («в лесу», «лесной, лесник, лесок, лесочек, лесничий,
лесовик, лесовичок»);
2 балла — называет два слова;
1 балл – повторяет заданное слово.
12.
«Что называют словом «игла»? Какие иглы ты ещѐ знаешь?»
3 балла — называет иглы у ѐлки, ежа, сосны, швейную и медицинскую иглу;
2 балла — называет только одно значение этого слова;
1 балл — повторяет слово за взрослым.
13.
«Какая игла у ежа? Про что мы говорим «острый, острая, острые»?»
3 балла — называет несколько предметов («острый нож, острая пила, острые ножницы»);
2 балла – правильно подбирает два слова;
1 балл — называет одно слово.
14.
«Что можно делать иглой? Для чего она нужна?»
3 балла — называет разные (больше двух) действия («шить, вышивать, делать уколы»);
2 балла — называет два действия («накалывать грибы, шить»);
1 балл — называет одно действие («шить»).
15.
«Составь предложение со словом «игла».
3 балла — составляет сложное предложение («Игла нужна, чтобы шить»);
2 балла — составляет простое предложение («Иглой делают укол»);
1 балл — называет одно слово.
16.
«Дети из другого детского сада сказали так: «Папа, иди шѐпотом», «Мамочка, я тебя
громко люблю», «Я ботинок наизнанку надел». Можно ли так сказать? Как сказать правильно? »
3 балла — правильно исправляет все предложения («Папа, иди тихо. Мамочка, я тебя сильно
люблю. Я надел ботинок не на ту ногу»);
2 балла — правильно исправляет два предложения;
1 балл — повторяет предложения без изменения.
2-я серия заданий (звуковая культура речи)
1.
«В названии каких животных слышится звук [л]? Звук [ль]? Звук [р]? Звук [рь|? Назови
слова, в которых есть звуки [с] и [ш]? Звуки [ж] и [з]?».
3 балла — различает твѐрдые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие звуки («лошадь,
волк, слон, белка», «лев, лиса, леопард», «тигр, корова, баран, жираф», «черепаха, курица»,
«старушка, Саша, сушка», «железо»);
2 балла — называет более двух слов;
1 балл — называет одно слово.
2.
Предлагается скороговорка, которую надо произнести быстро — медленно, тихо —
громко — шѐпотом. Например: «Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят» или любую другую.
3 балла — говорит отчѐтливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса;
2 балла – недостаточно чѐтко произносит скороговорку;
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1 балл — не владеет умением замедлять, убыстрять темп.
3.
«Произнеси фразу «Я пойду в школу» так, чтобы мы услышали, что это тебя радует,
удивляет или ты об этом спрашиваешь».
3 балла передаѐт заданные интонации;
2 балла — передаѐт только вопросительную интонацию;
1 балл — повторяет повествовательную интонацию.
4.
«Придумай окончания фраз, чтобы получилось складно: «Ёжик-ѐжик, где гулял?..»,
«Ёжик-ѐжик, где ты был?..»
3 балла — ребѐнок ритмично заканчивает фразы («Я грибочки собирал», «Я всѐ по лесу
бродил»);
2 балла — отвечает, нарушая ритм;
1 балл — называет одно слово.
3-я серии заданий (снятая речь)
1.
Воспитатель предлагает ребѐнку описать ежа (по картинке).
3 балла – составляет описание, в котором присутствуют три структуры части: начало,
середина, конец («Это ѐжик. Он коричневый, колючий. На спине у ежа острые иголки. Они нужны
ежу, чтобы накалывать грибы и ягоды. Ёжик заботится о своих ежатах»);
2 балла — рассказывает, опуская начало (или конец);
1 балл — перечисляет отдельные качества.
2.
Воспитатель показывает три-четыре картинки, объединѐнные сюжетом, и предлагает
ребѐнку разложить их в последовательности и составить рассказ.
3 балла — раскладывает картинки в правильной последовательности, составляет связный
рассказ;
2 балла — рассказывает при помощи взрослого;
1 балл — перечисляет нарисованное на картинках.
3.
Воспитатель предлагает ребѐнку составить рассказ (сказку) на самостоятельно выбранную тему.
3 балла — придумывает рассказ (сказку), даѐт своѐ название;
2 балла — составляет рассказ при помощи взрослого;
1 балл — не справляется с заданием.
При условности количественных оценок за высказывания разной полноты и правильности они
помогают выявить уровни речевого развития:
I — высокий, II — средний (достаточный) и III — ниже среднего.
3 балла – ставится за точный и правильный ответ, данный ребѐнком самостоятельно;
2 балла – получает ребѐнок, допустивший незначительную неточность, отвечающий по
наводящим вопросам и уточнениям взрослого;
1 балл – ставится ребенку, если он не соотносит ответы с вопросами взрослого, повторяет за
ним слова, демонстрирует непонимание задания.

80

4.1.
Критерий: знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы (табл. 27)
4.1.1.
Показатель: проявляет читательский интерес и потребность в чтении книг
Материалы: книги, таблички с названиями станций.
Инструкции: детям предлагаются задания во время непосредственной образовательной
деятельности.
Проводится игра-путешествие в «Страну любимых книг». Дети «путешествуют» по
«станциям».
Станция 1. «Любители книг»
Педагог задаѐт вопросы: «Кто из вас любит книги? Кто из вас любит их слушать, рассматривать, читать?» Далее детям предлагается нарисовать любимую книгу.
Станция 2. «Литературные Знайки»
Педагог задаѐт вопрос: «Во всех книгах напечатаны художественные произведения. Какие
художественные произведения вы знаете? Какие книги есть у вас дома и в вашей группе?»
Проводится игра «Кто больше книг назовѐт». За каждый ответ даѐтся фишка.
Станция 3. «Сказочная»
Педагог задаѐт вопросы: «Расскажите, что вам больше нравится — рассказы или сказки.
Почему? Какие сказки вы помните? Назовите их. И какие рассказы слышали?»
За каждое названное произведение даѐтся фишка.
Станция 4. «Библиотекари»
Педагог задаѐт вопросы: «Какие книги любят дети? О чѐм они должны рассказывать? Какие
сказки, стихи и рассказы вы знаете? Давайте представим, что мы с вами библиотекари. Расположите
книги по разным жанрам: сказки, рассказы, стихи».
Проводится игра «Библиотекари». За каждое правильное расположение книги ребѐнку даѐтся
фишка. Затем педагог задаѐт вопросы: «Здесь вы разложили только книги для детей? А знаете ли вы
какие-нибудь «взрослые» книги? Назовите». За каждое названное произведение даѐтся фишка.
В конце игры-путешествия оцениваются результаты выполнения заданий.
Оценка: 3 балла — характеристика интегративного качества проявляется ярко;
2 балла — проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребѐнка в данном
направлении;
1 балл — показатель почти не проявляется.
Оценка результатов обследования по всем показателям заносится в сводный протокол, и
выявляется уровень речевого развития на данном возрастном этапе у каждого ребѐнка (табл. 28).
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Оценка речевого развития (в баллах). Критерий 4.1
№
п/п

Фамилия,
имя ребенка

А

Б

В

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30

82

Таблица 26
Г

Д

Волге баллов (от 15 до 0)
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№
п/п
Фамилии,
имя ребѐнка
Педагог дает другую
ситуацию: «Другой братец
зайчика пришѐл невесѐлый,
его обидели. К слову
«весѐлый» подбери слова,
противоположные по смыслу.
А если зайчик был
обиженный, то он не просто
шѐл, а….»

Взрослый предлагает ребѐнку
ситуацию: «Погулял зайчонок
в лесу. Настроение у него
веселое. Вернулся он домой
такой… А если зайчонок был
веселый и радостный, то он не
просто шел, а…»

Ручка нужна, чтобы…Ручкой
можно…

Придумай предложение со
словом «ручка»

Что называют словом
«ручка»?

Что бывает глубоким?
Мелким? Высоким? Низким?
Легким? Тяжелым?

Ты уже знаешь много слов.
Что значат слова «кукла»,
«мяч», «посуда»?

Оценка речевого развития (в баллах). Критерии 4.2, 4.3
Словарь н грамматика (1-я серия заданий)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Дети из другого детского сада
сказали так: «Папа, иди
шѐпотом». «Мамочка, я тебя
громко люблю». «Я ботинок
наизнанку надел». Можно ли так
сказать? Как сказать
правильно?

Составь предложение со словом
«игла»

Что можно делать иглой? Для
чего она нужна?

Какая игла у ежа? Про что мы
говорим «острый, острая.
острые»?

Что называют словом «игла»?
Какие иглы ты ещѐ знаешь?

Где живут звери? Какие слова
можно образовать со словом
«лес»?

Назови детѐнышей собаки,
коровы, лошади, овцы

Скажи, кто детѐныш у зайца?
Детѐныши? У зайца много,..
(Аналогичные вопросы задаются
про других животных: «У
лисы..., волка..., медведя...,
ежа...»)

Скажи зайчику, чтобы он
попрыгал, спрятался,
потанцевал

Что сделал бы зайчик, если бы
встретил волка (лису)?

Таблица 27

Словарь н грамматика (1-я серия заданий)
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Звуковая культура речи (2-я серия заданий)

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Даѐтся скороговорка,
В названии каких
Произнеси фразу
которую надо проПридумай
животных слы«Я пойду в
изнести быстро —
окончания фраз,
шится звук [л]? Звук
школу» так. чтобы
медленно, тихо —
чтобы получилось
[ль]? Звук [р]? Звук
мы услышали. что
громко — шѐпотом.
складно: «Ёжик[рь]? Назови слова,
это тебя радует,
Например: «Тридцать
ѐжик, где гулял?..».
в которых есть
удивляет или ты
три вагона в ряд та«Ёжик-ѐжик, где ты
звуки [с] и [ш]?
об этом спрараторят, тарахтят» или
был?..»
Звуки [ж] и [з]?
шиваешь
любую другую

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1G
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2G
27
28
29
30
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Окончание табл. 27

Воспитатель показывает тричетыре
картинки,
объединѐнные
общим сюжетом,
и предлагает составить рассказ

Воспитатель
предлагает
ребѐнку составить рассказ
(сказки) на самостоятельно
выбранную
тему

Имеет
читательские
предпочтения

Может
назвать
произведения
разных
жанров

Понимает
особенност
и литературных
произведений
разных
жанров

Отличае
т прозу и
поэзию

Всего баллов
(от 12 до 0)

Воспитател
ь
предлагает
ребѐнку
описать
ежа (по
картинке)

4.3.1. Показатель: проявляет читательский интерес н
потребность и чтении книг
Всего баллов
(от 72 до 0)

Связная речь (3-я серия заданий)
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Выявление уровней речевого развития у детей 6—7 лет (в баллах)

№
п/п

Фамилия,
имя ребенка

Все компоненты устной
Адекватно использует вербальречи (лексическая сторона.
ные и невербальные средства
грамматический строй и
общения, владеет диалогической
произносительная сторона
речью и конструктивными
речи; диалогическая и
способами взаимодействия с
монологическая формы
детьми и взрослыми (договасвязной речи) развиты и исривается, обменивается предпользуются в различных
метами. распределяет действия
формах и видах детской
при сотрудничестве)
деятельности

Проявляет
читательский
интерес и
потребность в
чтении книг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 28
Уровень речевого развитии (в баллах)
Всего
баллов
(от 99 до
0)

высокий
(99-54)

средний
(53-10)

низкий (9 и
менее)
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Характеристика уровней речевого развития детей 6-7 лет
Высокий уровень (99-54 балла) — использует в активном словаре имена прилагательные и
глаголы, подбирает точные по смыслу слова к речевой ситуации. Понимает и употребляет разные
значения многозначных слов. Дифференцирует обобщающие понятия. Умеет образовывать названия
детенышей животных, подбирать однокоренные слова, согласовывать имена прилагательные с
именами существительными в роде и числе. Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам
разных частей речи. Строит сложные предложения разных типов. Дифференцирует звуки с — з, ш —
ж, ч — щ, ц, л, р; различает свистящие и шипящие, глухие и звонкие, сонорные, твердые и мягкие
звуки. Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания.
Пересказывая произведения художественной литературы, интонационно передаѐт диалог
действующих лиц, характеристику персонажей. Составляет описание, повествование или
рассуждение, развивает сюжетную линию в серии картинок, соединяя части высказывания разными
типами связей. Опыт восприятия художественной литературы широк и разнообразен. Осознанно,
мотивированно и с интересом относится к литературным произведениям, книгам. При выборе книг
для чтения оказывает предпочтения произведениям разных жанров или тематики. Свой выбор может
осознанно объяснить. Показывает знания особенностей различных жанров литературных
произведений. Для участия в заданиях, связанных с художественной литературой, проявляет
инициативу и интерес. Инициирует диалог по томе, проявляет интерес к мнению взрослого и
сверстников о книге или литературном произведении.
Средний уровень (53 — 10 баллов) — использует в активном словаре имена прилагательные
и глаголы, старается подбирать точные по смыслу слова к речевой ситуации. Дифференцирует
обобщающие понятия. Умеет образовывать названия детѐнышей животных, подбирать
однокоренные слова, согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде и
числе. Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи. Строит сложные
предложения разных типов. Дифференцирует звуки с — з, ш — ж, ч — щ, ц, л, р; различает
свистящие и шипящие, глухие и звонкие, сонорные, твѐрдые и мягкие звуки. Изменяет силу голоса,
теми речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания. Пересказывая произведения
художественной литературы, с помощью взрослого интонационно передаѐт диалог действующих
лиц, характеристику персонажей. Составляет описание, повествование или рассуждение, развивает
сюжетную линию в серии картинок с помощью педагога. В целом положительно относится к
художественной литературе, но это отношение носит не всегда осознанный характер. Более
разнообразные читательские предпочтения и интересы. Знает небольшое количество литературных
произведений (приводит один-два примера). Знания ребѐнка о жанрах литературных произведений
носят фрагментарный характер. Интерес к литературе проявляется лишь в ходе выполнения заданий,
упражнений: интересуется литературной темой, задаст вопросы воспитателю, старается участвовать
в совместном обсуждении произведения.
Низкий уровень (9 и менее баллов) — использует в активном словаре, как правило,
существительные и глаголы, но затрудняется дифференцировать обобщающие понятия. Умеет с
ошибками образовывать название детѐнышей животных, согласовывать имена прилагательные с
именами существительными в роде и числе. Не строит сложные предложения разных типов.
Фонематический слух нарушен, не дифференцирует звуки с — з, ш — ж, ч — щ, ц, л, р. Не различает
свистящие и шипящие, глухие и звонкие, сонорные, твѐрдые и мягкие звуки. Изменяет силу голоса,
темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания только с помощью взрослого.
Составляет краткое описание или повествование при помощи педагога. Не может развивать
сюжетную линию в серии картинок даже с помощью воспитателя. У ребѐнка проявляется
недостаточный литературный опыт, отсутствие интереса к литературным произведениям. С трудом
вспоминает названия книг, пользуясь формулировкой «про это...», «про то, как...». Не знает
особенностей литературных жанров. Различает литературные жанры не осознанно, отличий не
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выделяет. Предпочитает, как правило, один литературный жанр. Отрицательно относится к выполнению заданий, связанных с литературными произведениями.
Инструкция: запишите рекомендации (запланируйте формы, методы, приѐмы) для вашей
образовательной деятельности с ребѐнком по развитию речи и внесите их в свой календарный план
(табл. 29).
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Рекомендации по планированию речевого развития детей 6-7 лет
№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
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Таблица 29
Проявляет читательский
интерес и потребность в
чтении книг

Все компоненты устной речи (лексическая сторона,
грамматический строи и произносительная сторона речи:
диалогическая и монологическая формы связной речи)
развиты и используются в различных формах и видах
детской деятельности
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5.Художественно-эстетическое развитие
5.1.
Критерий: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) (табл. 30)
5.1.1.
Показатель: эмоционально реагирует на произведения художественной
литературы, изобразительного искусства и музыки, на мир природы
Инструкция: наблюдение организуется в процессе восприятия детьми произведении
художественной литературы, изобразительного искусства и музыки, наблюдения за явлениями
природы. Предлагаемые для восприятия произведения должны соответствовать возрастным
особенностям детей дошкольного возраста.
Оценки:
А
3 балла — выражает удовольствие, радость, выражает заинтересованность, увлечѐн
прослушиванием (рассматриванием);
2 балла — выражает равнодушное отношение;
1 балл — отрицательно относится, выражает неприязнь.
Б
3 балла – сосредоточен при восприятии произведения (явления природы);
2 балла — улыбается или смеѐтся в процессе слушания (рассматривания);
1 балл – проявляет недовольство, хмурится, равнодушен или отрицательно относится к
произведению (явлению природы).
В
3 балла — притоптывает, хлопает в ладоши; покачивается в такт мелодии, пританцовывает;
2 балла — неподвижен, сосредоточен;
1 балл — отвлекается на другую деятельность.
Г
3 балла – без посторонней помощи, самостоятельно;
2 балла — при посторонней помощи;
1 балл — не может дать оценку.
Д
3 балла — при оценке использует много эпитетов, метафор, гипербол или другие образные
языковые средства;
2 балла — оценка состоит из одной-двух типичных фраз;
1 балл — не участвует в оценке произведения (явления природы).
5.2.
Критерий: становление эстетического отношения к окружающему миру,
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора (табл. 30)
5.2.1.
Показатель: испытывает эстетические переживания, передаѐт своѐ
представление о мире на языке искусства
Инструкция: наблюдение организуется в совместной образовательной деятельности ребѐнка
со сверстниками и взрослыми в процессе восприятия музыки, художественной литературы,
фольклора, произведений изобразительного искусства.
Оценка: 3 балла — все характеристики проявляются полностью и/или постоянно;
2 балла — характеристики проявляются частично и/или непостоянно;
1 балл — не проявляются.
5.3.
Критерий: сопереживание персонажам художественных произведений (табл. 31)
5.3.1.
Показатель: сопереживает персонажам сказок, рассказов, стихотворений;
эмоционально воспринимает их содержание
Инструкция: наблюдение проводится в процессе чтения литературных произведений.
Оценка: 3 балла — ребѐнок эмоционально воспринимает содержание сказок, рассказов,
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стихотворений. При чтении сказок, историй, рассказов проявляет различные эмоции, самостоятельно
вербально выражая своѐ отношение к литературным персонажам; без помощи взрослого определяет
и различает эмоции и чувства литературного персонажа. Проявляет устойчивый интерес к эмоциям и
чувствам литературного персонажа, а также заинтересованность в его эмоциональном благополучии.
При пересказе литературного произведения может передать эмоциональное состояние персонажа,
пользуясь мимикой, жестами, интонацией, передаѐт диалог действующих лиц, характеристику
персонажей. Активно без помощи взрослого выражает свои чувства и эмоциональные переживания с
помощью речи, выразительных движений, используя мимику и пантомимику;
2 балла — понимает образный язык литературного произведения, описанные эмоциональные
состояния персонажей, как правило, при помощи взрослого, слабо выражает эмоции при чтении
сказок, историй, рассказов, но может прокомментировать эмоциональное состояние героев
литературного произведения. Свои чувства и отношение к литературному персонажу ребѐнок
выражает вследствие подражания эмоциональным проявлениям взрослого или сверстников.
Проявляет пассивный интерес к эмоциональному благополучию или неблагополучию героев сказок,
рассказов. Может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь некоторыми
выразительными экспрессивными средствами (мимикой, жестами, интонацией). При определении
эмоционального состояния литературного героя, при передаче диалога действующих лиц делает
некоторые ошибки;
1 балл – пассивно воспринимает содержание сказок, рассказов, стихотворений, не проявляет
интереса к эмоциональным состояниям литературных персонажей и не может объяснить сути
эмоционального благополучия или неблагополучия героев литературных произведений. Не понимает
образного языка литературного произведения. Не может передать эмоционального состояния
персонажа, пользуясь некоторыми выразительными экспрессивными средствами (мимикой, жестами,
интонацией). Проявляет безучастное поведение и отношение к героям сказок, рассказов,
стихотворений.
5.4.
Критерий: реализация самостоятельной деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной), формирование элементарных представлении о
видах искусства6 (табл. 31)
5.4.1.
Показатель: проявляет умения и навыки в творческой деятельности,
интересуется искусством7
Инструкция: наблюдение организуется в совместной образовательной деятельности ребѐнка
со сверстниками и взрослыми в процессе изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
деятельности.
Оценка: 3 балла — все характеристики проявляются полностью и/или постоянно;
2 балла — характеристики проявляются частично и/или непостоянно;
1 балл — не проявляются.
Оценка результатов обследования по всем показателям заносится в сводный протокол, и
выявляется уровень художественно-эстетического развития на данном возрастном этапе у каждого
ребѐнка (табл. 32).

6

7

Критерий сформулирован И. Л. Лыковой.
Показатель сформулирован И. А. Лыковой
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Оценка художественно-эстетического развития (в баллах). Критерии 5.1, 5.2
5.1.1. Показатель: эмоционально реагирует на произведении художественной
литературы, изобразительного искусства и музыки, на мир природы

№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

А. В процессе восприГ. СамостояБ. Демонстрирует
В. Сопровождает
ятия произведений
тельно даѐт
экспрессивно-мими- движениями прохудожественной лиморальноческое проявление
цесс восприятия
тературы, музыки,
нравственную,
эмоции в процессе
произведения
изобразительного исэстетическую,
восприятия произхудожественной
кусства, наблюдения за
вербальную
ведения художестлитературы,
явлениями природы
оценку провенной литературы, музыки, изобравыражает удовольствие,
изведении;
музыки, картины зительного искусрадость, заинтеэстетическую и
(репродукции), на- ства, наблюдения
ресованность; увлечѐн
вербальную
блюдения за явлеза явлениями
прослушиванием (расоценку явлений
ниями природы
природы
сматриванием)
природы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
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Таблица 30

В творческих работах передаѐт
различными изобразительновыразительными средствами
свои личные впечатления об
окружающем мире (грустный
или весѐлый человечек, добрый
или .злой сказочный персонаж и
т. д.)

Чувствует
образность языка
сказок. рассказов,
стихотворении, басен
и произведений
малых фольклорных
жанров

Выразительно
исполняет
музыкальные
произведения

Всего баллов (от 9 до 0)

Д. При оценке
использует
эпитеты,
метафоры,
гиперболы

Всего баллов (от 15 до 0)

5.2.1. Показатель: испытывает эстетические переживания, передаѐт своѐ
представление о мире па языке искусства
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№
п/п
Фамилии,
имя ребѐнка
Всего баллов (от 18 до 0)

Активно использует высказывания и
действия

Проявляет активный интерес к ситуации. в которой оказался
литературный персонаж, желает
изменить эмоциональное
неблагополучие литературного героя,
принять участие в разрешении
ситуации

Без помощи и ирис лого определяет и
различает эмоции и чувства
литературного персонажа
Проявляет устойчивый интерес к
эмоциям н чувствам литературного
персонажа, а также
заинтересованность в его эмоциональном благополучии
При чтении сказок, историй,
рассказов проявляет различные
эмоции, самостоятельно вербально
выражая своѐ отношение к
литературным персонажам
Активно без помощи взрослого выражает свои чувства н эмоциональные
переживания с помощью речи,
выразительных движений, используя
мимику и пантомимику

Оценка художественно-эстетического развития (в баллах). Критерии 5.3, 5.4
5.3.1. Показатель: сопереживает персонажам сказок, рассказов, стихотворений;
эмоционально воспринимает их содержание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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99

Всего баллов (от 18 до 0)

Умеет планировать работу и сотрудничать с
другими детьми в процессе создания
коллективной композиции; интересуется
изобразительным и декоративноприкладным искусством, имеет опыт
«зрителя» в художественном музее и на арт
выставке

Самостоятельно планирует свою
музыкальную, изобразительную
деятельность и критично оценивает
результат
Успешно реализует творческие замыслы,
свободно и умело сочетает разные
художественные техники

Самостоятельно, свободно, с интересом
создаѐт оригинальные сюжетные
композиции различной тематики из
близкого окружения (семья, детский сад,
бытовые общественные и природные
явления, праздники), а также на основе
представления о «далѐком» (природа и
культура на других континентах,
путешествия, космос), «прошлом» и
«будущем» человечества (история, весѐлые
приключения)
Увлечѐнно, самостоятельно, творчески
создаѐт качественные дизайн-изделия,
строительные конструкции, инсталяции из
готовых деталей и различных материалов
(бытовых и природных) с учѐтом их
функции и места в пространстве;
конструирует по замыслу, условию (или
ряду условий), словесной задаче, схеме,
фотографии, рисунку, образцу (с изменением
ракурса); легко видоизменяет постройки по
ситуации, изменяя высоту, площадь,
устойчивость и др.
Охотно участвует в коллективной работе ил
сюжетной игре, связанной с
конструированием игровых построек и
атрибутов, инсценированием музыкальных
произведений

Таблица 31

5.4.1. Показатель: проявляет умения и навыки в творческой деятельности, интересуется искусством

Выявление уровней художественно-эстетического развития у детей 6-7 лет (в баллах)

№
п/п

Фамилия, имя
ребѐнка

Эмоционально реагирует
па произведения худоИспытывает эстетические
Сопереживает персонажам
жественной литературы, переживания, передаѐт своѐ
сказок, рассказов,
изобразительного искуспредставление о мире на
стихотворений
ства и музыки, на мир
языке искусства
природы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 32
Проявляет умения и навыки и творческой деятельности. интересуется
искусством

Всего баллов
(от 60 до 0)

Уровень художественно-эстетического развития (в баллах)

высокий (60-43)

средний (42—25)

низким (24 и менее)
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Характеристика уровней художественно-эстетического развития детей 6—7 лет
Высокий уровень (60-43 балла) — ребѐнок эмоционально воспринимает содержание сказок,
рассказов, стихотворений; при чтении проявляет различные эмоции, самостоятельно вербально
выражая своѐ отношение к литературным персонажам, без помощи взрослого определяет и различает
эмоции и чувства литературного персонажа.
Проявляет устойчивый интерес к эмоциям и чувствам литературного персонажа, а также
заинтересованность в его эмоциональном благополучии. При пересказе литературного произведения
может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь мимикой, жестами, интонацией,
передаѐт диалог действующих лиц, характеристику персонажей.
Активно без помощи взрослого выражает свои чувства и эмоциональные переживания при
помощи речи, выразительных движений, используя мимику и пантомимику. Сосредоточен при
восприятии произведения (наблюдении за явлением природы). При оценке использует эпитеты,
метафоры, гиперболы или другие образные языковые средства.
Проявляет устойчивый интерес к разным видам изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; увлечѐнно и самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашѐл 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 (42—25 баллов) — понимает образный язык литературного произведения,
эмоциональные состояния персонажей, как правило, при помощи взрослого, слабо выражает эмоции
при чтении сказок, рассказов, стихотворений, но может прокомментировать эмоциональное
состояние героев литературного произведения. Свои чувства и отношение к литературному
персонажу выражает вследствие подражания эмоциональным проявлениям взрослого или
сверстников. Проявляет пассивный интерес к эмоциональному благополучию или неблагополучию
героев сказок, рассказов.
Может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь некоторыми экспрессивными средствами (мимикой, жестами, интонацией). При определении эмоционального состояния
литературного героя, при передаче диалога действующих лиц делает некоторые ошибки. Улыбается
или смеѐтся в процессе слушания (рассматривания). Оценка произведения искусства или явления
природы состоит из одной-двух типичных фраз.
Проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; замечает
красивое в окружающем мире; охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но
неохотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств,
мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и
результат деятельности не всегда оригинальны.
Низкий уровень (24 и менее баллов) — пассивно воспринимает содержание сказок,
рассказов, стихотворений, не проявляет интереса к эмоциональным состояниям литературных
персонажей и не может объяснить суть эмоционального благополучия или неблагополучия героев
литературных произведений.
Не понимает образного языка литературного произведения. Не может передать эмоционального состояния персонажа, пользуясь некоторыми экспрессивными средствами (мимикой,
жестами, интонацией). Проявляет безучастное поведение и отношение к героям сказок, историй,
рассказов. Проявляет недовольство, хмурится. Равнодушен или отрицательно относится к
произведению (явлению природы). Не участвует в оценке произведения искусства или явления
природы.
Занимается изобразительной деятельностью лишь в специально созданной ситуации при
участии и поддержке со стороны взрослого или сверстников; не проявляет интереса к освоению
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новых техник и изобразительно-выразительных средств; не высказывает заметного интереса к
искусству.
Инструкция: запишите рекомендации (запланируйте формы, методы, приѐмы) для вашей
образовательной деятельности с ребѐнком по художественно-эстетическому развитию и внесите еѐ в
свой календарный план (табл. 33).
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Рекомендации по планированию художественно-эстетического развития детей 6-7 лет
№
п/п

Фамилия,
имя ребѐнка

Эмоционально реагирует на произведения Испытывает эстетические переживания,
изобразительного искусства,
передаѐт своѐ представление о мире на
музыкальные произведения
языке искусства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Таблица 33
Сопереживает персонажам сказок,
рассказов, стихотворений

Проявляет умения и навыки в творческой
деятельности, интересуется искусством
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Для рекомендаций и комментариев воспитателя
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Для рекомендаций и комментариев воспитателя

108

109

Для рекомендаций и комментариев воспитателя
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