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Положение 

о педагогическом мониторинге освоения детьми основной образова-

тельной программы муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад № 12 г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район. 

 

1. Общие положения. 
1.1. Педагогический мониторинг освоения детьми основной образовательной 

программы муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения детский сад № 12 г. Славянска-на-Кубани муниципального образо-

вания Славянский район (далее – МАДОУ д/с № 12) осуществляется в соот-

ветствии с Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г., Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования, приказ Минобразования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 г. 

1.2. Педагогический мониторинг – система организации сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание результатов освоения 

основной общеобразовательной программы детского сада, состояния и про-

гнозирования ее развития, в контексте реализации принципов ФГОС. 

1.3. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, примерное 

содержание и способы осуществления мониторинга. 

1.4. Мониторинг включает: 

- диагностику индивидуального освоения основной образовательной про-

граммы по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

- диагностику учета общегрупповых результатов освоения детьми основной 

образовательной программы. 

2.Цель, задачи и принципы мониторинга. 

2.1. Цель мониторинга – получение оперативных данных о текущем реаль-

ном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования, с целью 

обеспечения научного, дифференцированного, индивидуального подхода к 

организации образовательной работы с детьми на основе педагогической ди-

агностики в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. 

2.2. Задачи мониторинга: 

- получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях 

развития ребенка, на основании которой могут быть разработаны рекоменда-

ции по совершенствованию образовательной деятельности; 



- отследить результаты освоения детьми основной образовательной програм-

мы МАДОУ д/с № 12; 

- определить направления развивающей индивидуальной работы с ребенком; 

- определить направления корректировки педагогического процесса в группе 

по параметру / образовательной области. 

2.3. Принципы педагогического мониторинга: 

- принцип последовательности и преемственности (педагогическая диагно-

стика проводится на протяжении всех этапов взросления ребенка, с целью 

представления целостной картины индивидуального развития в период полу-

чения дошкольного образования); 

- принцип доступности (доступность диагностических методов и процедур); 

- принцип прогностичности (результаты диагностики позволяют педагогу 

раскрыть «зону ближайшего развития» ребенка); 

- принцип научности (в ходе диагностики используются научные методы ис-

следования); 

- принцип коллегиальности (диагностика проводится, результаты обсужда-

ются воспитателями и специалистами, работающими на группе). 

3. Условия для проведения мониторинга. 
3.1. Мониторинг (педагогическая диагностика) результатов освоения детьми 

образовательной программы проводится на основе образовательной про-

граммы МАДОУ д/с № 12, что позволяет комплексно оценить качество обра-

зовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализиро-

вать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

3.2. В процессе педагогического мониторинга используются методы, которые 

обеспечивают объективность и точность получаемых данных: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

3.3. Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая 

3.4. Сроки проведения диагностики:  

- в группах дошкольного возраста педагогическая диагностика проводится 2 

раза в год – в сентябре и мае; 

3.5. Процедура педагогической диагностики: 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в на-

чале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами вклю-

чает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сло-



жить (по строке) и разделить на количество параметров, округлить до деся-

тых долей). Этот показатель необходим для планирования и проведения ин-

дивидуальной работы с ребенком по освоению общеобразовательной про-

граммы. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения ка-

ждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Этап 2. Когда все дети прошли мониторинг, подсчитывается итоговый 

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

разделить на количество параметров, округлить до десятых долей). Этот по-

казатель необходим для описания общегрупповых тенденций, внесения до-

полнений и изменений в основную общеобразовательную программу МА-

ДОУ д/с № 12. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в освоении ООП. Это позволяет своевременно планиро-

вать и проводить с детьми индивидуальную работу и оперативно осуществ-

лять методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку и общегрупповому параметру развития: 

 высокий уровень – 3,8 балла и более (освоение ООП) 

 средний уровень – от 2,3 до 3,7 баллов (можно считать показате-

лями проблем в освоении детьми ООП, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе); 

 низкий уровень – 2,2 балла и менее (свидетельствуют о выра-

женном не освоении ребенком ООП, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

Оценки «высокий уровень» и «средний уровень» отражают состояние 

нормы развития и освоения ОПП. Если по каким-то направлениям преобла-

дают оценки «низкий уровень», следует усилить индивидуальную работу с 

ребенком по данному направлению с учетом выявленных проблем, а также 

при взаимодействии с семьёй по реализации ОПП. 
Наличие математической обработки результатов педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 



результатов по каждому ребенку и группе в целом, и позволяет своевременно 

оптимизировать индивидуальную работу и педагогический процесс в группе 

Воспитатели и специалисты изучают показатели уровней эффективно-

сти педагогического воздействия по образовательным областям и по резуль-

татам заполняют Сводную таблицу результатов освоения детьми основной 

образовательной программы, таблицу сопровождают выводами и сдают ин-

формацию по группе старшему воспитателю. 

По результатам всех направлений мониторинга (на основе сводных 

таблиц и выводов, оформленных воспитателями) старший воспитатель со-

ставляет аналитическую справку и разрабатывает рекомендации по совер-

шенствованию образовательной деятельности в направлении ее индивидуа-

лизации с конкретными детьми и оптимизации с группой детей. 

3.6. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, со-

поставление с нормативными показателями, вырабатываются и определяются 

проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в 

новом учебном году. 

3.7. Хранение данных: 

- материалы мониторинга (сводные таблицы и аналитические справки) хра-

нятся в методическом кабинете; 

- диагностические карты, выводы по результатам обследования детей хранят-

ся у воспитателей групп. 

4. Ответственность сторон. 
4.1. Ответственность за организацию и проведение мониторинга результатов 

освоения детьми основной образовательной программы МАДОУ д/с № 12 

несет старший воспитатель. 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 30.08.2019 г. № 2 

 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ д/с № 12 

_________О.В. Власова 

 

Мониторинг освоения детьми ООП по 

возрастным группам ДОУ. 

 

Мониторинг освоения детьми ООП 

в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 

Мониторинг разработан с целью оптимизации образовательного процесса 

в МАДОУ д/с № 12. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответст-

вующих Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (приказ Министерства образования и науки № 1155 

от 17 октября 2013 года): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения дос-

таточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в на-

чале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 



проведения сравнительного анализа.  

Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сло-

жить (по строке) и разделить на количество параметров, округлить до деся-

тых долей). Этот показатель необходим для планирования и проведения ин-

дивидуальной работы с ребенком по освоению общеобразовательной про-

граммы. 

Этап 2. Когда все дети прошли мониторинг, подсчитывается итоговый 

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

разделить на количество параметров, округлить до десятых долей). Этот по-

казатель необходим для описания общегрупповых тенденций, внесения до-

полнений и изменений в основную общеобразовательную программу МА-

ДОУ д/с № 12. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в освоении ООП. Это позволяет своевременно планиро-

вать и проводить с детьми индивидуальную работу и оперативно осуществ-

лять методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку и общегрупповому параметру развития: 

 высокий уровень – 3,8 балла и более (освоение ООП); 

 средний уровень – от 2,3 до 3,7 баллов (можно считать показате-

лями проблем в освоении детьми ООП, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе); 

 низкий уровень – 2,2 балла и менее (свидетельствуют о выра-

женном не освоении ребенком ООП, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

Наличие математической обработки результатов педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов по каждому ребенку и группе в целом, и позволяет своевременно 

оптимизировать индивидуальную работу и педагогический процесс в группе. 

Инструментарий педагогического мониторинга 

в первой младшей группе. 
Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой 

проблемные ситуации, вопросы, поручения, наблюдения, которые использу-

ет воспитатель для определения уровня сформированности у ребенка того 

или иного параметра. Следует отметить, что ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеют-

ся расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, рабо-

тающими с этой группой детей. Музыкальные руководители и инструктор по 



физической культуре принимают участие в обсуждении достижений детей 

группы, но могут разрабатывать и свои критерии для мониторинга в соответ-

ствии со своей должностной инструкцией и направленностью образователь-

ной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь опреде-

ленной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 

на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Таблицы педагогического мониторинга в первой младшей группе за-

полняются 1 раз в год – в мае, так как в начале учебного года (в сентябре) у 

малышей протекает адаптационный период. 

Основные диагностические методы педагога: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослым. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. Форма прове-

дения: подгрупповая. 

Задание: фиксировать характер игровых действий ребёнка. 

 

2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным каче-

ствам сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. Материал: сказка «Колобок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что случилось с колобком?». Кто его обхитрил? Какая лиса?»  

Метод: наблюдение. 

Материал: ситуация встречи / прощания со взрослым. Форма проведения: 

индивидуальная. 

Задание: «Посмотри, к нам пришёл гость. Что нужно сказать?». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких живот-

ных, некоторые овощи и фрукты.  



Методы: беседа. 

Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Что / Кто это?». 

 

2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много.  

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, муляжи 

яблок и бананов.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое. Сколько яблок?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе). 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?». 

 

2. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровож-

дения. 

Методы: наблюдение. 

Материал: сказки для восприятия детьми.  

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пла-

стилина.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластили-

на.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нарисуй / приклей / слепи». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной дея-

тельности.  

Материал: мячи. 

Форма проведения: групповая, подгрупповая.  

Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом». 
 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя ребенка Может играть 

рядом, не ме-

шать другим 

детям, подра-

жать действиям 

сверстника и 

взрослого. 

Проявляет ин-

терес к совме-

стным играм со 

сверстниками и 

взрослым 

Общается в диа-

логе с воспита-

телем. Может 

поделиться ин-

формацией, по-

жаловаться на 

неудобство и 

действия сверст-

ника. Обращает-

ся с речью к 

сверстнику 

Следит за дей-

ствиями героев 

кукольного те-

атра. Рассмат-

ривает иллюст-

рации в знако-

мых книжках 

Слушает стихи, 

сказки, не-

большие рас-

сказы без на-

глядного со-

провождения 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке приро-

ды. Выполняет 

простейшие 

трудовые дей-

ствия 

Проявляет отри-

цательное отно-

шение к пори-

цаемым лично-

стным качествам 

сверстников. 

Проявляет эле-

ментарные пра-

вила вежливости 

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребенку 

(среднее 

значение) 

май май май май май май май 

1         

2         

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

       

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя ребенка Знает свое 

имя. Назы-

вает предме-

ты ближай-

шего окру-

жения, име-

на членов 

своей семьи 

и воспитате-

лей 

Осуществ-

ляет перенос 

действий с 

объекта на 

объект, ис-

пользует 

предметы-

заместители 

Узнает и на-

зывает иг-

рушки, не-

которых до-

машних и 

диких жи-

вотных, не-

которые 

овощи и 

фрукты 

Имеет эле-

ментарное 

представ-

ление о се-

зонных яв-

лениях, 

смене дня 

и ночи 

Узнает 

шар и 

куб, на-

зывает 

размер 

(боль-

шой-

малень-

кий) 

Группиру-

ет одно-

родные 

предметы, 

выделяет 

один и 

много 

Умеет по 

словесному 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы по 

назначению, 

цвету, раз-

меру 

Проявляет 

интерес к 

книгам, к 

рассматри-

ванию ил-

люстраций 

Итого-

вый по-

казатель 

по каж-

дому 

ребенку 

(среднее 

значе-

ние) 

май май май май май май май май май 

1           

2           



Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

         

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя ребенка Сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия 

По просьбе взросло-

го проговаривает 

слова 

Отвечает на простейшие 

вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?») 

Может рассказать об изо-

браженном на картинке, 

об игрушке, о событии из 

личного опыта 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

май май май май май 

1       

2       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

     

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя ребенка Различает 

основные 

формы кон-

структора. 

Со взрослым 

сооружает 

постройки 

Знает назна-

чение ка-

рандашей, 

фломасте-

ров, красок 

и кисти, 

пластилина 

Создает 

простые 

предметы из 

разных ма-

териалов, 

обыгрывает 

совместно 

со взрослым 

Узнает зна-

комые мело-

дии, вместе с 

взрослым 

подпевает в 

песне музы-

кальные фра-

зы 

Проявляет 

активность 

при подпе-

вании, вы-

полнении 

танцеваль-

ных движе-

ний 

Умеет выпол-

нять движе-

ния: прито-

пывать ногой, 

хлопать в ла-

доши, пово-

рачивать кис-

ти рук 

Умеет из-

влекать зву-

ки из музы-

кальных ин-

струментов: 

погремушки, 

бубен 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку  

(среднее 

значение) 

май май май май май май май май 

1          

2          

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

        

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя ребенка Проявляет навыки 

опрятности, поль-

зуется индивиду-

альными предме-

тами гигиены (но-

совым платком, по-

лотенцем, расчес-

кой, горшком) 

Умеет прини-

мать жидкую и 

твердую пищу. 

Правильно ис-

пользует лож-

ку, чашку, сал-

фетку 

Умеет ходить и 

бегать, не на-

талкиваясь на 

других детей. 

Проявляет же-

лание играть в 

подвижные иг-

ры 

Может пры-

гать на двух 

ногах на мес-

те, с продви-

жением впе-

ред 

Умеет брать, 

держать, пе-

реносить, 

класть, бро-

сать, катать 

мяч 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую ве-

ревку, переле-

зать через 

бревно, лежа-

щее на полу 

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребенку 

(среднее 

значение) 

май май май май май май май 

1         

2         

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

       

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Мониторинг освоения детьми ООП 

во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

Мониторинг разработан с целью оптимизации образовательного процесса 

в МАДОУ д/с № 12. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответст-

вующих Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (приказ Министерства образования и науки № 1155 

от 17 октября 2013 года): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения дос-

таточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в на-

чале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа.  

Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сло-

жить (по строке) и разделить на количество параметров, округлить до деся-

тых долей). Этот показатель необходим для планирования и проведения ин-

дивидуальной работы с ребенком по освоению общеобразовательной про-

граммы. 

Этап 2. Когда все дети прошли мониторинг, подсчитывается итоговый 

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

разделить на количество параметров, округлить до десятых долей). Этот по-



казатель необходим для описания общегрупповых тенденций, внесения до-

полнений и изменений в основную общеобразовательную программу МА-

ДОУ д/с № 12. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в освоении ООП. Это позволяет своевременно планиро-

вать и проводить с детьми индивидуальную работу и оперативно осуществ-

лять методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку и общегрупповому параметру развития: 

 высокий уровень – 3,8 балла и более (освоение ООП); 

 средний уровень – от 2,3 до 3,7 баллов (можно считать показате-

лями проблем в освоении детьми ООП, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе); 

 низкий уровень – 2,2 балла и менее (свидетельствуют о выра-

женном не освоении ребенком ООП, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

Наличие математической обработки результатов педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов по каждому ребенку и группе в целом, и позволяет своевременно 

оптимизировать индивидуальную работу и педагогический процесс в группе. 

Инструментарий педагогического мониторинга 

во второй младшей группе. 
Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой 

проблемные ситуации, вопросы, поручения, наблюдения, которые использу-

ет воспитатель для определения уровня сформированности у ребенка того 

или иного параметра. Следует отметить, что ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеют-

ся расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, рабо-

тающими с этой группой детей. Музыкальные руководители и инструктор по 

физической культуре принимают участие в обсуждении достижений детей 

группы, но могут разрабатывать и свои критерии для мониторинга в соответ-

ствии со своей должностной инструкцией и направленностью образователь-

ной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь опреде-

ленной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 

на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Таблицы педагогического мониторинга во второй младшей группе за-

полняются 2 раза в год – в сентябре и мае. 

Основные диагностические методы педагога: 



  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в об-

щении 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 ил-

люстраций, литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто по-

ступил нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знако-

мых 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 зо-

вут папу/маму?» 

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

Методы: проблемная ситуация. 

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

и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

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



Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной – А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услы-

шишь 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 «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается со-

блюдать прави-

ла поведения в 

общественных 

местах, в обще-

нии со взрос-

лыми и сверст-

никами, в при-

роде 

Понимает со-

циальную 

оценку поступ-

ков сверстни-

ков или героев 

литературных 

произведений 

Имитирует ми-

мику, движе-

ния, интонацию 

героев литера-

турных произ-

ведений 

Принимает на 

себя роль, объ-

единяет не-

сколько игро-

вых действий в 

единую сюжет-

ную линию 

Способен при-

держиваться иг-

ровых правил в 

дидактических 

играх 

Разыгрывает 

самостоятельно 

и по просьбе 

взрослого от-

рывки из знако-

мых сказок 

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребенку 

(среднее значе-

ние) 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

Выводы: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои 

ими и фами-

лию, имена 

роди гелей 

Рассматри-

вает иллюст-

рированные 

издания дет-

ских книг, 

проявляет 

интерес к 

ним 

Ориентиру-

ется в по-

мещениях 

детского са-

да, называет 

свой город 

Знает и на-

зывает неко-

торые рас-

тения и жи-

вотных, их 

детенышей, 

игрушки 

Правильно 

определяет 

количествен-

ное соотно-

шение двух 

групп пред-

метов, пони-

мает конкрет-

ный смысл 

слов «боль-

ше», «мень-

ше», «столько 

же» 

Различает 

круг, квад-

рат, тре-

угольник, 

предметы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму 

Умеет 

группиро-

вать пред-

меты по 

цвету, раз-

меру, фор-

ме 

Понимает 

смысл обо-

значения: 

вверху-

внизу, впе-

реди-сзади, 

слева-

справа, на, 

над-под, 

верхняя-

нижняя. 

Различает 

день-ночь, 

зима-лето 

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент Май сент май сент Май сент май сент май сент май сент май 

1.                     



2.                     

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

                  

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сю-

жетные картинки, 

способен кратко рас-

сказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, касаю-

щиеся ближайшего 

окружения 

Использует все части ре-

чи, простые нераспро-

странённые предложения 

и предложения с одно-

родными членами 

Четко произносит все 

гласные звуки, опре-

деляет заданный глас-

ный звук из двух 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

          

Выводы: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем 

и правильно ис-

пользует детали 

строительного 

материала. Из-

меняет построй-

ки, надстраивая 

или заменяя од-

ни детали дру-

гими 

Изобража-

ет/создает от-

дельные пред-

меты, простые 

но композиции 

и по содержа-

нию сюжеты, 

используя раз-

ные материалы 

Создает изобра-

жения предме-

тов из готовых 

фигур. Украшает 

заготовки из бу-

маги разной 

формы 

Слушает му-

зыкальное 

произведение 

до конца. Уз-

нает знако-

мые песни. 

Поет, не от-

ставая и не 

опережая дру-

гих 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: кру-

житься в парах, 

притопывать по-

переменно нога-

ми, двигаться под 

музыку с предме-

тами 

Различает и на-

зывает музы-

кальные инст-

рументы: ме-

таллофон, ба-

рабан. Замечает 

изменения в 

звучании (тихо 

- громко) 

Итоговый по-

казатель по 

каждому ре-

бенку (сред-

нее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 

2.                 

Итоговый показатель               



по группе (среднее 

значение) 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет про-

стейшими на-

выками пове-

дения во вре-

мя еды, умы-

вания 

 

Приучен к оп-

рятности, заме-

чает и устраня-

ет непорядок в 

одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохра-

няя равновесие, 

в разных на-

правлениях по 

указанию 

взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, ла-

зать по лесенке-

стремянке, гим-

настической 

стенке произ-

вольным спосо-

бом 

Энергично 

отталкивается 

в прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с рас-

стояния, бросает мяч 

двумя руками от гру-

ди, из-за головы; уда-

ряет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 

метает предметы пра-

вой и левой руками 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 

2.                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

              

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Мониторинг освоения детьми ООП 

в средней группе (с 4 до 5 лет) 

Мониторинг разработан с целью оптимизации образовательного процесса 

в МАДОУ д/с № 12. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответст-

вующих Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (приказ Министерства образования и науки № 1155 

от 17 октября 2013 года): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения дос-

таточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в на-

чале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа.  

Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сло-

жить (по строке) и разделить на количество параметров, округлить до деся-

тых долей). Этот показатель необходим для планирования и проведения ин-

дивидуальной работы с ребенком по освоению общеобразовательной про-

граммы. 

Этап 2. Когда все дети прошли мониторинг, подсчитывается итоговый 

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

разделить на количество параметров, округлить до десятых долей). Этот по-



казатель необходим для описания общегрупповых тенденций, внесения до-

полнений и изменений в основную общеобразовательную программу МА-

ДОУ д/с № 12. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в освоении ООП. Это позволяет своевременно планиро-

вать и проводить с детьми индивидуальную работу и оперативно осуществ-

лять методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку и общегрупповому параметру развития: 

 высокий уровень – 3,8 балла и более (освоение ООП); 

 средний уровень – от 2,3 до 3,7 баллов (можно считать показате-

лями проблем в освоении детьми ООП, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе); 

 низкий уровень – 2,2 балла и менее (свидетельствуют о выра-

женном не освоении ребенком ООП, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

Наличие математической обработки результатов педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов по каждому ребенку и группе в целом, и позволяет своевременно 

оптимизировать индивидуальную работу и педагогический процесс в группе. 

Инструментарий педагогического мониторинга 

в средней группе. 
Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой 

проблемные ситуации, вопросы, поручения, наблюдения, которые использу-

ет воспитатель для определения уровня сформированности у ребенка того 

или иного параметра. Следует отметить, что ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеют-

ся расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, рабо-

тающими с этой группой детей. Музыкальные руководители и инструктор по 

физической культуре принимают участие в обсуждении достижений детей 

группы, но могут разрабатывать и свои критерии для мониторинга в соответ-

ствии со своей должностной инструкцией и направленностью образователь-

ной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь опреде-

ленной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 

на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Таблицы педагогического мониторинга в средней группе заполняются 

2 раза в год – в сентябре и мае. 

Основные диагностические методы педагога: 



  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в об-

щении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблем-

ная 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 ил-

люстраций, 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, ат-

рибуты 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, назна-

чению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употреб-

ляет 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 во-

дой. 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 ле-

вой руками, отбивает о пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де-

ятельности. 

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 отби-

вай»». 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

ребенка 

Знает свои 

имя и фа-

милию, ад-

рес прожи-

вании, 

имена ро-

дителей 

Рассмат-

ривает ил-

люстриро-

ванные 

издания 

детских 

книг, про-

являет ин-

терес к 

ним 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

 

Ориенти-

руется в 

простран-

стве (на 

себе, на 

другом че-

ловеке, от 

предмета, 

на плоско-

сти) 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, 

обувь, ме-

бель, посу-

ду, деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов 

в группах 

на основе 

счета до 5, 

приложе-

нием, на-

ложением 

Различает 

круг, квад-

рат, тре-

угольник, 

прямо-

угольник 

Умеет 

группиро-

вать пред-

меты по 

цвету, раз-

меру, фор-

ме, назна-

чению 

Понимает 

смысл слов 

«утро», 

«вечер», 

«день», 

«ночь», 

определяет 

части су-

ток, назы-

вает вре-

мена года, 

их призна-

ки, после-

дователь-

ность 

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 
1.                       

2.                       

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                    

Выводы: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Рассказывает о содер-

жании сюжетной кар-

тинки, в том числе по 

опорной схеме. Может 

повторить образцы 

описания игрушки 

Имеет предпочтение в литератур-

ных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересован-

ность в драматизации знакомых 

сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, за-

учить стихотворение наизусть 

Определяет первый 

звук в слове. Умеет 

образовывать но-

вые слова по ана-

логии со знакомы-

ми словами 

Поддерживает бе-

седу, использует 

все части речи. 

Понимает и упот-

ребляет слова-

антонимы 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1.             

2.             



Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

          

Выводы: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Знает о значении 

для здоровья ут-

ренней гим-

настики, закалива-

ния, соблюдения 

режима дня 

Соблюдает эле-

ментарные правила 

личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоя-

тельно одеваться и 

раздеваться, уби-

рает одежду и 

обувь в шкафчик 

Ловит мяч с рас-

стояния. Метает 

мяч разными спо-

собами правой и 

левой руками, от-

бивает о пол 

Строится по за-

данию взрослого 

в шеренгу, в ко-

лонну по одному, 

парами, в круг 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               

2.               

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

            

Выводы: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила по-

ведения в 

обществен-

ных местах, 

н общении 

со взрослы-

ми и сверст-

никами, к 

природе 

Понимает со-

циальную 

оценку по-

ступков свер-

стников или 

героев иллю-

страций, ли-

тературных 

произве-

дений, эмо-

ционально 

откликается 

Понимает зна-

чение слов 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, эти-

ческие ка-

чества, эстети-

ческие харак-

теристики 

Имеет пред-

ставления о 

мужских и 

женских 

профессиях.  

Проявляет 

интерес к ку-

кольному те-

атру, выбира-

ет предпочи-

таемых геро-

ев, может 

поддерживать 

ролевые диа-

логи 

Готовит к за-

нятиям рабо-

чее место, 

убирает мате-

риалы по 

окончании 

работы 

Принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 
1.                   

2.                   



Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

Выводы: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Способен 

преобразо-

вывать по-

стройки в 

соответст-

вии с зада-

нием взрос-

лого, прояв-

ляет интерес 

к конструк-

тивной дея-

тельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно 

держит ножни-

цы и умеет ре-

зать ими по 

прямой, по 

диагонали 

(квадрат и 

прямоуголь-

ник); вырезать 

круг из квадра-

та, овал – из 

прямоугольни-

ка, плавно сре-

зать и закруг-

лять углы 

Изображает 

предметы пу-

тем отчетли-

вых форм, 

подбора цве-

та, аккуратно-

го закрашива-

ния, приклеи-

вания, ис-

пользования 

разных мате-

риалов. Объе-

диняет пред-

меты в сюже-

ты 

Знаком с эле-

ментами не-

которых ви-

дов народного 

прикладного 

творчества, 

может ис-

пользовать их 

в своей твор-

ческой дея-

тельности 

Имеет пред-

почтение в вы-

боре муз. про-

изведения для 

слушания и пе-

ния. Выполня-

ет движения, 

отвечающие 

характеру му-

зыки, само-

стоятельно ме-

няя их в соот-

ветствии с 

двухчастной 

формой музы-

кального про-

изведения 

Умеет вы-

полнять 

танцеваль-

ные дви-

жения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение 

парами по 

кругу, 

кружение 

по одному 

и в парах. 

Может вы-

полнять 

движения с 

предмета-

ми 

Узнает пес-

ни по мело-

дии. 

Может петь 

протяжно, 

четко про-

износить 

слова; вме-

сте с други-

ми детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 
1.                   

2.                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

Выводы: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Мониторинг освоения детьми ООП 

в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

Мониторинг разработан с целью оптимизации образовательного процесса 

в МАДОУ д/с № 12. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответст-

вующих Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (приказ Министерства образования и науки № 1155 

от 17 октября 2013 года): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения дос-

таточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в на-

чале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа.  

Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сло-

жить (по строке) и разделить на количество параметров, округлить до деся-

тых долей). Этот показатель необходим для планирования и проведения ин-

дивидуальной работы с ребенком по освоению общеобразовательной про-

граммы. 

Этап 2. Когда все дети прошли мониторинг, подсчитывается итоговый 

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



разделить на количество параметров, округлить до десятых долей). Этот по-

казатель необходим для описания общегрупповых тенденций, внесения до-

полнений и изменений в основную общеобразовательную программу МА-

ДОУ д/с № 12. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в освоении ООП. Это позволяет своевременно планиро-

вать и проводить с детьми индивидуальную работу и оперативно осуществ-

лять методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку и общегрупповому параметру развития: 

 высокий уровень – 3,8 балла и более (освоение ООП); 

 средний уровень – от 2,3 до 3,7 баллов (можно считать показате-

лями проблем в освоении детьми ООП, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе); 

 низкий уровень – 2,2 балла и менее (свидетельствуют о выра-

женном не освоении ребенком ООП, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

Наличие математической обработки результатов педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов по каждому ребенку и группе в целом, и позволяет своевременно 

оптимизировать индивидуальную работу и педагогический процесс в группе. 

Инструментарий педагогического мониторинга 

в старшей группе. 

Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой 

проблемные ситуации, вопросы, поручения, наблюдения, которые использу-

ет воспитатель для определения уровня сформированности у ребенка того 

или иного параметра. Следует отметить, что ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеют-

ся расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, рабо-

тающими с этой группой детей. Музыкальные руководители и инструктор по 

физической культуре принимают участие в обсуждении достижений детей 

группы, но могут разрабатывать и свои критерии для мониторинга в соответ-

ствии со своей должностной инструкцией и направленностью образователь-

ной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь опреде-

ленной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 

на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Таблицы педагогического мониторинга в старшей группе заполняются 

2 раза в год – в сентябре и мае. 



Основные диагностические методы педагога: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

Примеры описания инструментария по образовательным об-

ластям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в об-

щении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблем-

ная 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 дере-

ва 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 приро-

ды, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конст-

руирования. 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 роди-

телей, 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, согла-

сие/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 по-

лосатой 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 выре-

зания. 

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 гори-

зонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де-

ятельности. 

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 отби-

вай». 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Старается со-

блюдать пра-

вила поведе-

ния в обще-

ственных 

местах, в об-

щении со 

взрослыми и 

сверстника-

ми, в природе 

Может дать 

нравст-

венную 

оценку сво-

им и чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи сло-

ва, обозначаю-

щие эмоцио-

нальное состоя-

ние, этические 

качества, эсте-

тические харак-

теристики 

Понимает 

скрытые моти-

вы поступков 

героев литера-

турных произ-

ведений, эмо-

ционально от-

кликается 

Выполняет 

обязан-

ности де-

журного по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет пред-

почтение в 

игре, выборе 

видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес 

к совместным иг-

рам со сверстника-

ми, в том числе иг-

ры с правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры; предлагает 

варианты развития 

сюжета, выдержи-

вает принятую роль 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 
1.                   
2.                   

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

                

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

ребенка 

Знает свои 

имя и фа-

милию, ад-

рес прожи-

вания, 

имена и 

фамилии 

родителей, 

их профес-

сии 

Знает сто-

лицу Рос-

сии. Может 

назвать не-

которые 

досто-

примеча-

тельности 

родного 

города 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориенти-

руется в 

простран-

стве (на 

себе, на 

другом 

человеке, 

от пред-

мета, на 

плоско-

сти) 

Называет 

виды транс-

порта,  ин-

струменты, 

бытовую 

технику. 

Определяет 

материал 

(бумага, де-

рево, ме-

талл, пласт-

масса) 

Правильно 

пользуется 

порядковы-

ми количе-

ственными 

числитель-

ными до 10. 

уравнивает 2 

группы 

предметов 

(+1 и-1) 

Различает 

крут, квад-

рат, тре-

угольник, 

прямо-

угольник, 

овал. Соот-

носит объ-

емные и 

плоскос-

тные фигу-

ры 

Вы клады 

наст ряд 

предметов 

по длине, 

ширине, вы-

соте, срав-

нивает на 

глаз, прове-

ряет прило-

жением и 

наложением 

Ориенти-

руется во 

времени 

(вчера-

сегодня-

завтра; 

сначала-

потом). На-

зывает 

времена 

года, части 

суток, дни 

недели 

Итоговый 

показа-

тель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                       



2.                       

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значе-

ние) 

                    

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Имеет предпочтение в 

литературных произве-

дениях, называет неко-

торых писателей. Может 

выразительно, связно и 

последовательно расска-

зать небольшую сказку, 

может выучить неболь-

шое стихотворение 

Драматизирует неболь-

шие сказки, читает по 

ролям стихотворение. 

Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии кар-

тин, относительно точно 

пересказывает литера-

турные произведения 

Определяет место 

звука в слове. Срав-

нивает слова по дли-

тельности. Находит 

слова с заданным зву-

ком 

Поддерживает беседу, вы-

сказывает свою точку зре-

ния, согласие/несогласие, 

использует все части речи. 

Подбирает к су-

ществительному прилага-

тельные, умеет подбирать 

синонимы 

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребенку 

(среднее значе-

ние) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значе-

ние) 

          

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Способен кон-

струировать по 

собственному 

замыслу. Спо-

собен исполь-

зовать простые 

схематические 

изображения 

Правиль-

но держит 

ножницы, 

использу-

ет разно-

образные 

приемы 

выреза-

Создаёт инди-

видуальные и 

коллективные 

рисунки, сю-

жетные и деко-

ративные ком-

позиции, ис-

пользуя разные 

Различает 

жанры муз. 

произведе-

ний, имеет 

предпочте-

ния в слу-

шании муз. 

произведе-

Может рит-

мично дви-

гаться по ха-

рактеру му-

зыки, само-

стоятельно 

инсценирует 

содержание 

Умеет выпол-

нять танцеваль-

ные движения 

(поочередное 

выбрасывание 

ног в прыжке, 

выставление но-

ги на пятку в 

Играет на 

детских 

муз. инст-

рументах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее зна-

чение) 



для решения 

несложных за-

дач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные 

задачи 

ния материалы и 

способы созда-

ния, в т.ч. по 

мотивам народ-

но-прикладного 

творчества 

ний. 

 

песен, хоро-

водов, испы-

тывает эмо-

циональное 

удовольствие 

полуприседе, 

шаг с продви-

жением вперед 

и в кружении) 

в сопро-

вождении 

муз. инст-

румента 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май Сент май сент май 

1.                   

2.                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

ребенка 

Знает о важных 

и вредных фак-

торах для здо-

ровья, о зна-

чении для здо-

ровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила лич-

ной гигиены, 

самообслужи-

вания, опрят-

ности 

Умеет быстро 

и аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает по-

рядок в шкаф-

чике.  

Умеет лазать 

по гимнастиче-

ской стенке, 

прыгать в дли-

ну с места, с 

разбега, в вы-

соту с разбега, 

через скакалку 

Умеет пере-

страиваться в 

колонну по 

трое, четверо, 

равняться, раз-

мыкаться, вы-

полнять пово-

роты в колонне 

Умеет метать 

предметы пра-

вой и левой 

руками в вер-

тикальную и 

горизонталь-

ную цель, от-

бивает и ловит 

мяч 

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребенку 

(среднее значе-

ние) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 

2.                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

              

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Мониторинг освоения детьми ООП 

в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

Мониторинг разработан с целью оптимизации образовательного процесса 

в МАДОУ д/с № 12. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответст-

вующих Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (приказ Министерства образования и науки № 1155 

от 17 октября 2013 года): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения дос-

таточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в на-

чале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа.  

Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются бал-

лы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается ито-

говый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сло-

жить (по строке) и разделить на количество параметров, округлить до деся-

тых долей). Этот показатель необходим для планирования и проведения ин-

дивидуальной работы с ребенком по освоению общеобразовательной про-

граммы. 



Этап 2. Когда все дети прошли мониторинг, подсчитывается итоговый 

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

разделить на количество параметров, округлить до десятых долей). Этот по-

казатель необходим для описания общегрупповых тенденций, внесения до-

полнений и изменений в основную общеобразовательную программу МА-

ДОУ д/с № 12. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в освоении ООП. Это позволяет своевременно планиро-

вать и проводить с детьми индивидуальную работу и оперативно осуществ-

лять методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку и общегрупповому параметру развития: 

 высокий уровень – 3,8 балла и более (освоение ООП); 

 средний уровень – от 2,3 до 3,7 баллов (можно считать показате-

лями проблем в освоении детьми ООП, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе); 

 низкий уровень – 2,2 балла и менее (свидетельствуют о выра-

женном не освоении ребенком ООП, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру / данной образовательной области). 

Наличие математической обработки результатов педагогического мо-

ниторинга образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов по каждому ребенку и группе в целом, и позволяет своевременно 

оптимизировать индивидуальную работу и педагогический процесс в группе. 

Инструментарий педагогического мониторинга 

в подготовительной группе. 

Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой 

проблемные ситуации, вопросы, поручения, наблюдения, которые использу-

ет воспитатель для определения уровня сформированности у ребенка того 

или иного параметра. Следует отметить, что ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 

возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеют-

ся расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, рабо-

тающими с этой группой детей. Музыкальные руководители и инструктор по 

физической культуре принимают участие в обсуждении достижений детей 

группы, но могут разрабатывать и свои критерии для мониторинга в соответ-

ствии со своей должностной инструкцией и направленностью образователь-

ной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь опреде-

ленной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена 

на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 



областей. 

Таблицы педагогического мониторинга в подготовительной группе за-

полняются 2 раза в год – в сентябре и мае. 

 

Основные диагностические методы педагога: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 
 

Примеры описания инструментария по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и об-

разцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблем-

ная ситуация. 

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

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкла-

дывания). 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, прие-

дут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, 

как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действи-

ям, 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 кем хочет быть? 

Выбирайте необходимое оборудование для своей роли. Кто что будет де-

лать?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятель-

ности, 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 по-

интересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому поду-

мать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется услов-

ной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и 

маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

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 ин-

терес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие во-

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструк-

тора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка инопланетянин, различные виды конструктора, раз-

ные материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кис-

точки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудил-

ся и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах неслож-



ные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, инди-

видуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятель-

ности 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 соблю-

дать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де-

ятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

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

— быть здоровым». 
 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Вниматель-

но слушает 

взрослого, 

может дей-

ствовать по 

правилу и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

Знает и со-

блюдает 

правила по-

ведения в 

обществен-

ных местах, 

в т. ч. на 

транспорте, 

в общении 

со взрослы-

ми и сверст-

никами, в 

природе  

Может 

дать нрав-

ственную 

оценку 

своим и 

чужим по-

ступкам / 

действиям, 

в том числе 

изобра-

женным 

Может опреде-

лить базовые 

эмоциональные 

состояния парт-

неров по обще-

нию в т. ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких взрос-

лых, детей, пер-

сонажей сказок 

и историй, 

мультфильмов и 

художественных 

фильмов, ку-

кольных спек-

таклей 

Имеет 

предпоч-

тение в иг-

ре, выборе 

видов тру-

да и твор-

чества, мо-

жет обос-

новать 

свой выбор 

 

Договари-

вается и 

принимает 

роль в игре 

со сверст-

никами, 

соблюдает 

ролевое по-

ведение, 

проявляет 

инициати-

ву в игре, 

обогащает 

сюжет 

 

Оценивает 

свои в о з -

м о жно -

с ти ,  со-

блюдает 

правила и 

преодоле-

вает труд-

ности в иг-

рах с пра-

вилами, 

может объ-

яснить 

сверс-

тникам 

правила 

 

Следит за 

опрятностью 

своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи 

взрослого в 

одевании/ 

раздевании, 

приеме пи-

щи, выпол-

нении ги-

гиенических 

процедур 

 

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                     

2.                     

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                  

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Проявляет 

познава-

тельный 

интерес в 

быту и к 

организо-

ванной дея-

тельности, 

ищет спо-

собы опре-

делении 

свойств не-

знакомых 

предметов 

Знает свои 

имя и фа-

милию, 

страну и 

адрес про-

живания, 

имена и 

фамилии 

родителей, 

их место 

работы и 

род заня-

тий, свое 

близкое ок-

ружение 

Знает 

герб, 

флаг, 

гимн Рос-

сии, сто-

лицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государ-

ственные 

праздники 

и их зна-

чение в 

жизни 

граждан 

России 

Может 

назвать 

некоторые 

достопри-

меча-

тельности 

родного 

города 

/поселени

я 

Имеет 

представ-

ление о 

космосе, 

планете 

Земля, 

умеет на-

блюдать 

за Солн-

цем и Лу-

ной как 

небесны-

ми объек-

тами, зна-

ет о их 

значении 

в жизне-

деятель-

ности все-

го живого 

на планете 

(смена 

времен 

года, сме-

на дня и 

ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

шин, пре-

смыка-

ющихся. 

земновод-

ных, насе-

комых 

Количест-

венный и 

порядко-

вый счет в 

пределах 

20, знает 

состав 

числа до 

10 из еди-

ниц и из 

двух 

меньших 

(до 5) 

Состав-

ляет и 

решает 

задачи в 

одно 

действие 

на «+», 

пользу-

ется 

цифрами 

и ариф-

метиче-

скими 

знаками 

Знает 

способы 

измере-

ния ве-

личины: 

длины, 

массы. 

Пользу-

ется ус-

ловной 

меркой 

Называ-

ет отре-

зок, 

угол, 

круг, 

овал, 

много-

уголь-

ник, 

шар, куб, 

проводит 

их срав-

нение. 

Умеет 

делить 

фигуры 

на не-

сколько 

частей и 

состав-

лять це-

лое 

Знает 

времен-

ные от-

ноше-

ния: 

день-

неделя-

месяц, 

минута-

час (по 

асам), 

последо-

ватель-

ность 

времен 

года и 

дней не-

дели 

Итого-

вый по-

казатель 

по каж-

дому 

ребенку 

(среднее 

значе-

ние) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент  май сент май сент  май сент май сент май сент май 

1                        

2                        

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                      



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые 

жанры «детской литера-

туры» имеет предпочте-

ние в жанрах восприни-

маемых текстов, может 

интонационно вырази-

тельно продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и драмати-

зирует небольшие литера-

турные произведения, со-

ставляет по плану и об-

разцу рассказы о предме-

те, по сюжетной картине 

Различает звук, 

слог, слово, пред-

ложение, определя-

ет их последова-

тельность 

При необходимо-

сти обосновать 

свой выбор упот-

ребляет обоб-

щающие слова, 

синонимы, анто-

нимы, сложные 

предложения 

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребенку 

(среднее значе-

ние) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

          

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о прин-

ципах здорово-

го образа жиз-

ни (двигатель-

ная активность, 

закаливание, 

здоровое пита-

ние, правиль-

ная осанка) и 

старается их 

соблюдать 

Называет атри-

буты некото-

рых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в 

выборе под-

вижных игр с 

правилами 

Выполняет 

ОРУ по собст-

венной ини-

циативе, согла-

сует движения 

рук и ног 

Умеет прыгать 

в длину с мес-

та, с разбега, в 

высоту с разбе-

га, через ска-

калку 

Умеет пере-

страиваться в 

3-4 колонны, в 

2-3 круга на 

ходу, в 2 ше-

ренги после 

пересчета, со-

блюдает интер-

валы в пере-

движении 

Умеет метать 

предметы пра-

вой и левой ру-

ками в верти-

кальную и го-

ризонтальную 

цель, в движу-

щуюся цель, 

отбивает и ло-

вит мяч 

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребенку 

(среднее значе-

ние) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                

2                

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некото-

рые виды ис-

кусства, име-

ет предпочте-

Знает направ-

ления народ-

ного творче-

ства, может 

Создает модели 

одного и того 

же предмета из 

разных видов 

Создает инди-

видуальные и  

коллективные 

рисунки и де-

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать 

Умеет выра-

зительно и 

ритмично 

двигаться в 

Исполняет 

сольно и в ан-

самбле на дет-

ских муз. инст-

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 



ние в выборе 

вида искусст-

ва для вос-

приятия, эмо-

ционально 

реагирует в 

процессе вос-

приятия 

использовать 

их элементы в 

театрализо-

ванной дея-

тельности 

конструктора, 

из бумаги (ори-

гами), по ри-

сунку и сло-

весной инст-

рукции 

коративные 

композиции, 

используя раз-

ные материалы 

и способы соз-

дания 

по извилистой 

линии, по 

кругу, может 

вырезать це-

почку пред-

метов из сло-

женной бума-

ги 

соответст-

вии с харак-

тером музы-

ки, испыты-

вает эмо-

циональное 

удовольст-

вие 

рументах не-

сложные песни 

и мелодии; 

может петь в 

сопровождении 

муз. инстру-

мента, индиви-

дуально и кол-

лективно 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                  

2                  

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

                

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 


