
 
 

 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

3.2 Оценка индивидуального развития воспитанника  МБДОУ (педагогическая 

диагностика) осуществляется в течение времени пребывания ребенка в МБДОУ (исключая время, 

отведенное на сон). 

3.3.Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) воспитанника 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп и специалистами 

МБДОУ 2 раза в год – на начало учебного года (сентябрь) и  в конце учебного года (май).  

Результаты  освоения Программы выражаются  в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

3.4.Методологическая основа оценки индивидуального развития воспитанника МБДОУ 

оценивается по 5 областям:  

– социально коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

 – речевое развитие 

 – художественно– эстетическое развитие; 

 – физическое развитие  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми  (как меняются спосо- 

бы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики 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.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Обеспечивается при помощи  методики Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического 

процесса» (приложение №2) 

3.5. Оценка готовности детей подготовительной к школе группы к обучению в школе проводится 

ежегодно. (приложение №1) 

3.6. Результаты оценки индивидуального развития воспитанника МБДОУ предоставляется 

воспитателями всех возрастных подгрупп и заведующим. В конце учебного года проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса, на основе которого 

определяется планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

3.7. Оценка индивидуального развития воспитанника МБДОУ воспитателями МБДОУ 

определяется следующим образом: 

  Оценка: 

5 баллов – высокий; 

3-4 балла – средний; 

1-2  балл – низкий. 

4. Контроль 

4.1. Контроль проведения оценки индивидуального развития воспитанника МБДОУ 

осуществляется заведующим МБДОУ.  

5. Отчетность 

5.1. Воспитатели  разновозрастной группы в конце года сдают результаты проведения 

педагогических наблюдений и исследований с выводами заведующему,  который осуществляет 

сравнительный анализ педагогической диагностики, делает выводы, определяет рекомендации 

педагогическому проектированию и доводит до сведения педагогов МБДОУ на итоговом 

педагогическом Совете. 

6. Документация 

6.1. Материал для проведения оценки индивидуального развития воспитанника МБДОУ, 

пособия для определения уровня индивидуального развития  воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО   хранятся у педагогов МБДОУ и  обновляются по мере необходимости. 

6.2. Материал педагогической диагностики для определения целевых ориентиров 

хранится у воспитателей. 

6.3. Общие результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

хранятся в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Методика проведения мониторинга предпосылок учебной деятельности детей 

дошкольного возраста и комплект диагностических материалов 

 

Предлагаемые задания максимально учитывают особенности и возможности 6-7летних 

детей, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у 

них реальный опыт, не зависят от уровня навыков чтения и письма.  

Бланки заданий  тиражируются в количестве, соответствующем числу выпускников 

детского сада (во всех обследуемых группах). Каждый ребенок выполняет все 6 заданий. 

В ходе диагностики проверяется: 

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена. 

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в пределах 6), 

представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

Психолого-педагогическая диагностика готовности ребёнка к школе включает в себя 

групповое обследование. 

При организации группового обследования необходимо придерживаться определённых 

правил: 

Число детей в группе не должно превышать 12-15 человек. 

Дети приглашаются в одни группу, без родителей, рассаживаются по одному за стол. 

Необходимо приготовить для каждого ребёнка рабочие листы и наборы цветных 

карандашей. 

На каждое занятие в среднем отводится около 5 минут. Общая продолжительность 

группового обследования не должна превышать 25-30 минут. 

Воспитатель должен создать доброжелательную атмосферу, не указывать на ошибки, 

почаще подбадривать словами: «Очень хорошо! Молодцы!»  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ЗАДАНИЕ 1. 

ЦЕЛЬ: определение индивидуальных особенностей личности. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: «Нарисуй, пожалуйста, человека, какого хочешь». На вопросы следует 

отвечать уклончиво («Любого», «Рисуй, какого хочешь»). 

Не поправляйте малыша в процессе его работы, не подсказывайте ему. Ребенок 

непрерывно работает, выполняя это задание в течение трех минут 

ЗАДАНИЕ 2. 
ЦЕЛЬ:определить умения ориентироваться на плоскости, умения пересчитывать клеточки. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Задание будете выполнять на рабочем листе в клеточку. Найдите на 

своих листах клеточку, закрашенную в чёрный цвет. 

Возьмите красный карандаш, отсчитайте от чёрной клеточки вправо 1 клеточку и вторую 

закрасьте красным. 

Возьмите синий карандаш. От красной клеточки отсчитайте вверх  три клеточки и 

четвертую закрасьте синим карандашом. 

Возьмите зелёный карандаш и клеточку, расположенную слева от синей через две клетки 

закрасьте. 



Возьмите жёлтый карандаш. Отсчитайте от зелёной клетки вниз четыре клетки и пятую 

закрасьте жёлтым. 

Возьмите простой карандаш и клеточку, расположенную справа от желтой закрасьте 

простым карандашом. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

ЦЕЛЬ: оценка переключения и распределения внимания ребенка 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: в каждом из квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков проставить 

тот знак, который задан вверху на образце, т.е., соответственно, галочку, черту, плюс или точку 

Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут 

 
 

ЗАДАНИЕ 4. 

ЦЕЛЬ:определение развития тонкой моторики руки, координации движений и зрения. Все это 

необходимо для того, чтобы ребенок в школе научился писать. Кроме того, с помощью этого 

теста в общих чертах можно определить интеллектуальное развитие ребенка, умение подражать 

образцу и способность к сосредоточенности, концентрации внимания 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Здесь нарисованы точки. Попробуй сам нарисовать такие же вот здесь 

(показать где) 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. 
ЦЕЛЬ:.диагностики уровня развития наглядно-действенного мышления детей 6-7 лет 

ТЕСТ ЗАДАНИЯ: с помощью карандаша или ручки как можно быстрее и как можно точнее 

воспроизвести на правой половине этого же рисунка тот контур, который представлен в его 

левой части, все линии необходимо стараться делать прямыми и точно соединить углы фигур, 



желательно также, чтобы контуры фигур были воспроизведены в тех же самых местах, где они 

изображены на рисунках - образцах в левой части 

 

 
ЗАДАНИЕ 6. 
ЦЕЛЬ:  

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:Вот три корзины. Эта - (показывают) корзина для фруктов, эта - 

(показывают) для овощей, эта - (показывают) для цветов. Собери, пожалуйста, сюда - все 

фрукты, сюда - все овощи, сюда - все цветы (соответствующие корзины также указываются), 

для этого красным карандашом проведите линию от фруктов к фруктовой корзинке, зеленым 

карандашом линию от овощей к овощной корзинке, синим карандашом линию от цветом к 

цветочной корзине. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Максимальный  балл в каждом задании – 4 балла 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Описание инструментария педагогической диагностики  

 

Подготовительная группа 

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: предметы необычной формы . 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, 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 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, схемы-подсказки. Форма проведения: индивидуальная. 

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

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"». 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // 

Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 

января 2014 года). 

2 Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005. 

3. Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПб, 2003. 

 

Средняя группа 

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 все 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 пол. 

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»». 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // 

Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 

января 2014 года). 

2.  Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005. 

3. Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2003. 

 



2 младшая группа 

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 на 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, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает 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 зонтик». 

 

Литература 
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1 младшая группа 

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 проведения: 

подгрупповая. 

Задание: фиксировать характер игровых действий ребенка. 

2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

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 пришел гость. Что нужно сказать?» 

3. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

            Методы: наблюдение. 

Материал: сказки для восприятия детьми. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Слушайте внимательно сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 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 все красное, все круглое, все большое. Сколько яблок?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Метод: 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?» Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 1. Знает назначение карандашей, 

фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 



Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

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 деятельности. 

Материал: мячи. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. Задание: «Сейчас мы будем играть с 

мячом». 
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