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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на 

осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 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 могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  

Формы мониторинга обеспечивают объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 

человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого 

определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале: 

Высокий (В) –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка, выполняет, называет, делает самостоятельно; 

Средний (С) –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, испытывает затруднения, справляется с заданием с небольшой помощью 

взрослого; 

         Низкий (Н) – показатель почти не проявляется, не справляется с заданиями и при помощи взрослого.  

 

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую 

ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 



          При мониторинге необходимо учитывать специфику детей с ЗПР и несоответствие развития знаний, умений и навыков с физическим 

возрастом ребенка. Осваивать образовательную программу необходимо постепенно с уровня второй младшей группы и до подготовительной, 

поэтому мониторинг проводится с уровня сформированности навыков, характерных для 3-4 лет, и в случае успешного усвоения оцениваются 

знания, умения и навыки для 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям младший возраст 3-4 года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

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

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

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов и др. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

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

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

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

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко
»
, дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут 

под зонт 

 

 

  



Образовательная область / 

ФИО ребенка 
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ИТОГО 

 НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Социально-коммуникативное развитие 3-4 года 
Соблюдает правила поведения 

в общественных местах, в 

общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 

                        

  

Принимает на себя роль, 

объединяет несколько 

игровых действий в единую 

сюжетную линию 

                        

  

Способен придерживаться 

игровых правил в 
дидактических играх 

                        

  

Способен следить за 

развитием  театрализованного 

действия,  эмоционально на 

него отзывается 

                        

  

Комментирует свои игровые 

действия в играх, вступает в 

«диалоги» с игрушками 

                        

  

Использует предметы 

заместители, один предмет с 

разными игровыми 

значениями 

                        

  

Дружелюбно настроен, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий 

                        

  

Владеет элементарными 
навыками культурного 

общения: здоровается, 

прощается, благодарит 

                        

  

Реагирует на эмоции людей: 

сочувствует, делает попытки 

пожалеть, помочь 

                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   



Художественно-эстетическое развитие 3-4 года 
Рисование  

Может изобразить отдельные 

предметы простых форм по 

образцу и показу воспитателя 

                        

  

Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. 

                        

  

Подбирает цвета 

соответствующие 
изображенным предметам. 

                        

  

Лепка  

Лепит предметы из 1—3 

частей по образцу и показу 

воспитателя 

                        

  

Умеет отделять маленькими 

кусочками и раскатывать 
                        

  

Аппликация   

Создает изображение из 

готовых фигур 
                        

  

Подбирает соответствующие 

цвета, аккуратно использует 

материалы (клей). 

                        

  

Музыка   

С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения 

                        

  

Выполняет танцевальные 

движения по одному и в паре, 

с предметами и без них 

                        

  

Замечает изменения в 
звучании (тихо — громко) 

                        
  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Познавательное развитие 3-4 года 
Формирование целостной картины мира ФЦКМ   
Знает свои имя и фамилию, 
возраст, имена родителей 

                          

Соблюдает элементарные 

правила поведения в ДОУ. 
                        

  

Имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения. 

                        

  



Называет знакомые предметы 

быта, объясняет их 

назначение 

                        

  

Знает и называет некоторые 

растения 
                        

  

Знает и называет некоторых   
животных и их детёнышей 

                        
  

Знает и называет некоторые 

профессии 
                        

  

Знает и называет некоторые 

виды транспорта   
                        

  

Выделяет характерные 

сезонные изменения. 
                        

  

Формирование элементарных математических представлений ФЭМП   

Умеет расположить предметы 

(3—5) в порядке увеличения и 

уменьшения 

                        

  

Умеет группировать 
предметы по цвету, размеру, 
форме 

                        
  

Различает круг, квадрат, тре-
угольник, предметы, 
имеющие углы и круглую 
форму 

                        

  

Различает и называет «один» 

и «много» 
                        

  

Правильно понимает смысл 

слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

                        

  

Понимает смысл обозначения: 
вверху-внизу, слева-справа 

                          

Различает день-ночь, зима-

лето 
                        

  

Конструирование   

Умеет конструировать 

постройки по образцу 
                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Речевое развитие 3-4 года 
Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

                        
  

Пересказывает содержание 

произведений с опорой на 

рисунки в книге и вопросы  

                        

  



Рассказывает наизусть 

небольшие стихи, потешки 
                        

  

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

                        
  

Использует в речи 

обобщающие понятия (овощи, 

фрукты, одежда.) 

                        

  

Называет предметы и их части 

(словарь) 
                        

  

Называет детенышей 

животных 
                        

  

Правильно употребляет 

предлоги 
                        

  

Согласовывает 

прилагательные с сущ. 
                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Физическое развитие 3-4 года 
Приучен к опрятности 
(замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой 

помощи взрослых) 

                        

  

Сформированы навыки 

поведения во время еды, 

умывания 

                        

  

Может самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

(кроме верхней одежды) 

                        

  

Владеет основными видами 

движений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и др.) в 

соответствии с возрастом 

                        

  

Может катать мяч, бросать 

его и ловить 
                        

  

Может ползать на 

четвереньках, лазать по 

гимнастической стенке  

                        

  

Меняет направление и темп 

бега по указанию воспитателя 
                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

  



Выводы (сентябрь) ____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Выводы (май) ________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

 

 

 



Примеры описания инструментария по образовательным областям средний возраст 4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

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

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму?»  

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

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная 

посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует всс части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о иол. 

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

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 

отбивай»». 

  



Образовательная область / 

ФИО ребенка 
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ИТОГО 

 НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Социально-коммуникативное развитие 4-5 лет 
Самостоятельно подбирает 

атрибуты к играм, использует 

предметы-заместители  

                        

  

Участвует в распределении 

ролей («Давай играть, 

делать...») 

                        

  

В игре участвует в ролевом 

диалоге со сверстником 

(взрослым);  

                        

  

Понимает значение слов, 

обозначающих 

эмоциональное состояние, 

этические качества 

                        

  

Начинает проявлять 

избирательность в выборе 
партнера: делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог и 

др. 

                        

  

В дидактических играх 

противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. 

                        

  

В настольно-печатных играх 

может выступать в роли 

ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

                        

  

Видоизменяет игровую 

обстановку, воплощается в 

роли (интонация, мимика, 

атрибуты, реквизит). 

                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Художественно-эстетическое развитие 4-5 лет 
Рисование  

Рисует по образцу и показу 

предметы, узоры, явления 

природы и др 

                        

  

Передаёт несложный сюжет, 

объединяя в рисунке 
                        

  



несколько предметов. 

Пользуется карандашами, 

гуашью и др, подбирает цвета, 
аккуратно закрашивает 

                        

  

Лепка  

Создает образы предметов и 

игрушек 
                        

  

Пользуется приемами  лепки: 

прищипывание, сглаживание, 

вытягивание, вдавливание, 

скатывание 

                        

  

Аппликация   

Правильно держит ножницы, 

режет по прямой, по 

диагонали (круг, квадрат) 

                        

  

Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, 

состоящие из нескольких 

частей. 

                        

  

Может вырезать круг из 

квадрата, овал из 
прямоугольника, срезая углы. 

                        

  

Самостоятельно занимается 

изо деятельностью,  выделяет 

цель («Хочу нарисовать 

машину, слепить домик») 

                        

  

Музыка   

Умеет выполнять пружинки, 

подскоки, движения парами 

по кругу, кружение по одному 

и в парах.  

                        

  

Может выполнять движения с 

предметами (игрушками, 

ленточками). 

                        

  

Выразительно и музыкально 

исполняет несложные песни 
                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Познавательное развитие 4-5 лет 
Формирование целостной картины мира ФЦКМ   
Знает свои имя и фамилию, 
адрес проживания, имена 
родителей 

                        
  

Называет домашних и диких 

животных, знает разницу 
                        

  

Различает и называет 

некоторые растения 

ближайшего окружения. 

                        

  



Задает вопросы  из разных 

сфер жизни (Как? Почему? 
Зачем?) 

                        

  

Сравнивает предметы 

(картинки), обозначает их 

обобщающим понятием 

                        

  

Называет времена года в 

правильной 

последовательности. 

                        

  

Различает и называет виды 

транспорта, объясняет их 

назначение. 

                        

  

Понимает значения сигналов 

светофора. Знает  дорожные 

знаки "Пешеходный переход", 

"Дети". 

                        

  

Называет разные предметы  в 

помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

                        

  

Формирование элементарных математических представлений ФЭМП   

Умеет считать до 5 
(количественный и 

порядковый счёт). 

                        
  

Различает круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник  
                        

  

Сравнивает  два предмета по 

величине (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые) 

                        

  

Определяет положение в 

пространстве по отношению к 

себе (вверху – внизу, впереди 

– сзади) 

                        

  

Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, 

форме, назначению  

                        

  

Определяет части суток (утро, 
день, вечер, ночь) 

                        
  

Конструирование   

Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

                        

  

Умеет сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам. 
                        

  

Умеет использовать 

строительные детали с учётом 

их конструктивных свойств. 

                        

  



Выполняет простейшие 

поделки из природного 
материала 

                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Речевое развитие 4-5 лет 
Произносит все звуки, кроме 

сонорных ([р], [л]) 
                        

  

Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, в том 
числе по опорной схеме 

                        
  

Определяет первый звук в 
слове. Умеет образовывать 
новые слова по аналогии со 
знакомыми словами 

                        

  

Поддерживает беседу. 
Понимает и употребляет 
слова-антонимы 

                        
  

Может назвать любимую 

сказку, прочитать наизусть 

стихотворение, считалку. 

                        

  

Драматизирует с помощью 
взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

                        
  

Отвечает на вопросы по 

содержанию произведения 
                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Физическое развитие 4-5 лет 
Знает о значении для здоровья 
утренней гимнастики, 
закаливания, 

                        
  

Соблюдает элементарные 
правила личной гигиены, 
опрятности 

                        
  

Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться, 
убирает вещи в шкафчик 

                        
  

Бросает и ловит мяч кистями 

рук, отбивает от земли одной 
и двумя руками 

                        

  

Строится по команде в 
шеренгу, в колонну по 
одному, парами, в круг 

                        
  

Прыгает в длину с места, 

мягко приземляясь 
                        

  

Метает предметы (теннисный 
мяч, шишку, снежок и др.) 

вдаль удобной рукой 
                        

  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   
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Примеры описания инструментария по образовательным областям старший возраст 5-6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

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

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет?» 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования. различные настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они 

работают?» 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к существительному 

прилагательные, умеет подбирать синонимы. 



Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? 

Как про него можно сказать, какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

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

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 

отбивай». 

  



Образовательная область /  

ФИО ребенка 

1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 

5
. 

 

6
. 

 

7
. 

 

8
. 

 

ИТОГО 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Социально-коммуникативное развитие 5-6 лет 
Может дать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам/ действиям 

                  

Понимает и употребляет  слова, обозначающие 
эмоциональное состояние» этические качества, 
эстетические характеристики 

                  

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и 
творчества 

                  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. 
                  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей. 
                  

В дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш. 
                  

Объясняет сверстникам правила игры 

 
                  

Умеет аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. 
                  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Художественно-эстетическое развитие 5-6 лет 
Рисование  

Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 
                  

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 
                  

Лепка  

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 
                  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 
                  

Аппликация   

Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции 
                  

Правильно держит ножницы, использует разные 

техники (обрывание, комочки) 

                  

Музыка   

Самостоятельно инсценирует содержание песен; 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 
                  



Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 
полуприсед с выставлением ноги на пятку, марш) 

                  

Играет на детских муз. инструментах несложные  

мелодии; может петь в сопровождении муз. инстру-

мента 

                  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Познавательное развитие 5-6 лет 
Формирование целостной картины мира ФЦКМ   
Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена 
и фамилии родителей, их профессии 

                  

Знает название родного города, страны, ее столицу, 

рассказать о местах в родном городе 
                  

Знает о значении солнца,  воздуха и воды, для 

человека, животных, растений. 
                  

Называет времена года, отмечает их особенности, 

деятельность в разное время года 
                  

Видит некоторые взаимосвязи в природе 

(наблюдения) 
                  

Различает и называет специальные виды транспорта 

("Скорая помощь", "Пожарная", "Милиция"), 

объясняет их назначение. 

                  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход "Зебра". 
                  

Различает  диких и домашних животных и птиц, 

может описать их повадки 

                  

Может описать назвать несколько профессий, описать 

их функционал 

                  

Формирование элементарных математических представлений ФЭМП   

Количественный и порядковый счет  (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: "Сколько?", "Какой  по счету?" 

                  

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

                  

Различает крут, квадриг, треугольник. прямоугольник, 
овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры 

                  

Вы клады наст ряд предметов по длине, ширине, 
высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и 
наложением 

                  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины 

                  

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

                  

Ориентируется во времени (вчера — сегодня — 
завтра; сначала — потом). Называет   дни недели 

                  

Конструирование   

Сгибает лист вчетверо, выполняет простые поделки 

способом оригами 

                  



Создает постройки по рисунку, самостоятельно по 

замыслу планирует свою постройку 
                  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Речевое развитие 5-6 лет 
Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок 
                  

Знает 2-3 стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 

загадки. 

                  

Поддерживает беседу, высказывает свою точку 
зрения, согласие/несогласие, использует все части 
речи.  

                  

Последовательно пересказывает небольшие 

литературные произведения. 
                  

Подбирает к существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы 
                  

Образует существительные во множественном числе, 

сравнительную степень прилагательных 
                  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Физическое развитие 5-6 лет 
Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о 
значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливании, соблюдения режима дня 

                  

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдает порядок в шкафчике.  

                  

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности 

                  

Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в 

длину с места, с разбега, в высоту с раз- бега, через 

скакалку 

                  

Умеет перестраиваться в колонну но трое, четверо, 

равняться, размыкаться, выполнять повороты в 

колонне 

                  

Умеет метать предметы правой и левой руками в 

вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и 

ловит мяч 

                  

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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____ 

 

 

 



Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

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

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И по 

цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик 

так, как нарисовано на схеме». 

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

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

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

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

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

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому 

подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрулповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать 

уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, 

краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему 

поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, 

бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ {любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать. 

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

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

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

 
 

  



Образовательная область /  

ФИО ребенка 

1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 

5
. 

 

ИТОГО 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Социально-коммуникативное развитие 6-7 лет 
Самостоятельно выбирает и придумывает сюжеты игр, 
договаривается и принимает роль в игре со сверстниками. 

Соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

            

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в дидактических играх, может объяснить сверстникам 

правила игры 

            

Моделирует предметно-игровую среду, проявляет интерес к 

театрализованной деятельности 
            

Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 

общению в т. ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, кукольных спектаклей 

            

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / 

действиям, в том числе изображенным 
            

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Художественно-эстетическое развитие 6-7 лет 
Рисование  

Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

            

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 
            

Лепка  

Лепит  различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения. Создаёт сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

            

Выполняет декоративные композиции способами 

пластилинографии 
            

Аппликация   

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой 

линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги 

            



Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

 
            

Музыка   

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 
него. 

            

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

            

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Познавательное развитие  6-7 лет 
Формирование целостной картины мира ФЦКМ   

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 
            

Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 
            

Знает герб, флаг, гимн России, столицу, достопримечательности 

родного края 
            

Формирование элементарных математических представлений ФЭМП   

Знает количественный и порядковый счет в пределах 20, состав 
числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5) 

            

Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, 

пользуется арифметическими знаками 
            

Называет отрезок, угол, круг, овал, прямоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей 

и составлять целое 

            

Владеет временными понятиями: день – неделя – месяц, минута – 

час ) (по часам), последовательность времен года и дней недели 
            

Ориентируется  в окружающем пространстве и на плоскости, 

обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. 

            

Конструирование   

Создает различные конструкции одного и того же объекта             
Создает модели из конструктора по рисунку и словесной инструк-

ции 
            

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Речевое развитие 6-7 лет 
Пересказывает и инсценирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картине 

            

Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность 

            

Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения 

 

            



Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

            

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   

Физическое развитие 6-7 лет 
Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) 

и старается их соблюдать 

            

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет 

предпочтение в выборе подвижных игр с правилами 
            

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

через скакалку 
            

Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 

2 шеренги после пересчета, соблюдаем интервалы в 

передвижении 

            

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную 
и горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит 

мяч 

            

ИТОГО НГ В   С   Н   КГ В   С   Н   
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