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Педагогическая оценка индивидуального развития детей 3-7 лет 

При проведении мониторинга используются пособия Верещагиной Н.В., разработанные с целью оптимизации образовательного процесса. 

Используются общепринятые критерии развития детей определенного возраста и уровневый подход к оценке достижений ребенка по  

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей.  

 Оценка педагогического процесса связана с овладением каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

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

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

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

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года, для проведения сравнительного 

анализа. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развитии ребенка 

возрасту, а также корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов   каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей детского сада.     

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используется для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. Каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.  

Основные диагностические методы педагога: наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. Формы проведения 

педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

 

 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-5 лет 
 

№ 

пп 
ФИО ребенка 

Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, в том 

числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы 

описания игрушки 

Имеет предпочтения в 

литературных произведениях. 

Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. 

Может пересказать сюжет 

литературного произведения, 

заучить стихотворение наизусть 

Определяет первый звук 

в слове. Умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает беседу, 

использует все части 

речи. Понимает и 

употребляет слова-

антонимы 

итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V 

1            

2            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
          

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-7 лет 

№ 

пп 
ФИО ребенка 

Имеет предпочтения в 

литературных 

произведениях, называет 

некоторых писателей. 

Может выразительно, 

связно и последовательно 

рассказать небольшую 

сказку, может выучить 

небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. составляет по 

образцу рассказы по сюжетной 

картине, по серии картин, 

относительно точно 

пересказывает литературные 

произведения 

Определяет место звука 

в слове. Сравнивает 

слова по длительности. 

Находит слова с 

заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения, 

согласие/несогласие, 

использует все части 

речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее   

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V 

1            

2            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
          

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-5 лет 

 

№ 

пп 

ФИО 

ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

адрес 

проживания, 

имена 

родителей 

Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

книг, проявляет 

интерес к ним 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, 

обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах до 

пяти на основе 

счета, 

приложением, 

наложением 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, 

размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                      
2                      

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

                    

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5-7 лет 

 

№ 

пп 

ФИО 

ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

адрес 

проживания, 

имена 

родителей, 

их 

профессии 

Знает столицу России 

Может назвать знает 

некоторые 

достопримечательности 

родного 

города/поселения  

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет 

виды 

транспорта, 

инструменты, 

бытовую 

технику. 

Определяет 

материал 

(бумага, 

дерево, 

металл, 

пластмасса) 

Правильно 

пользуется 

порядковыми 

количественными 

числительными 

до 10, уравнивает 

2 группы 

предметов 

 (+1 и -1) 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

овал. 

Соотносит 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

Выкладывает 

ряд 

предметов по 

длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает на 

глаз, 

проверяет 

приложением 

и 

наложением 

Ориентируется 

во времени 

(вчера-

сегодня-

завтра; 

сначала-

потом). 

Называет 

времена года, 

части суток, 

дни недели 

итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                      
2                      

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

                    



 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

3-5 лет 

 

№ 

пп 

ФИО 

ребенка 

Cстарается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников или 

героев 

иллюстраций, 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение слов, 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представление о 

мужских и 

женских 

профессиях 

Проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к 

занятиям свое 

рабочее место, 

убирает 

материалы по 

окончании 

работы 

Принимает роль 

в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правила игры 

итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                  

2                  
Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

5-7 лет 

 

№ 

пп 
ФИО 

ребенка 

Cстарается 

соблюдать правила 

поведения в 

общественных 

местах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам/действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Понимает скрытые 

мотивы поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе 

видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес 

к совместным 

играм со 

сверстниками, в 

том числе с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры; предлагает 

варианты развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую роль 

итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее   

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 
1                  

2                  

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3 – 5 лет 

 

№  

пп 

ФИО 

ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

убирает одежду 

и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с 

расстояния. 

метает мяч 

разными 

способами 

правой и левой 

руками, 

отбивает об пол 

Строится по 

заданию 

взрослого в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному, парами, 

в круг 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве, 

умеет двигаться 

в нужном 

направлении, 

находит правую 

и левую руки 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                

2                
Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

5-7   лет 

 

№  

пп 

ФИО 

ребенка 

Знает о важных и 

вредных факторах 

для здоровья, о 

значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестирываться 

в колонну по 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне  

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч  

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                

2                
Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 3-5 лет 

 

№ 

пп 

ФИО 

ребенка 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием 

взрослого, 

проявляет интерес 

к конструктивной 

деятельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по 

прямой, по 

диагонали 

(квадрат и 

прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает 

предметы путем 

создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования 

разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы в 

сюжеты 

Знаком с 

элементами 

некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет 

предпочтение в 

выборе муз. 

Произведения для 

слушания и пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинки, 

подскоки, 

движения парами 

по кругу, 

кружение по 

одному и в парах. 

Может выполнять 

движения с 

предметами 

Узнает песни по 

мелодии. Может 

петь протяжно, 

четко произносить 

слова: вместе с 

другими детьми 

начинать и 

заканчивать пение 

итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                  
2                  

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 5-7 лет 

 

№ 

пп 

ФИО 

ребенка 

Способен 

конструировать по 

собственному 

замыслу. Способен 

использовать 

простые 

схематические 

изображения для 

решения несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Правильно держит 

ножницы, 

использует 

разнообразные 

приемы вырезания 

Создает 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, сюжетные 

и декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и 

способы создания, в 

т.ч. по мотивам 

народно-

прикладного 

творчества 

Различает жанры 

муз. 

Произведений, 

имеет 

предпочтения в 

слушании муз. 

произведении 

Может ритмично 

двигаться по 

характеру музыки, 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, 

выставление ноги на 

пятку в 

полуприседе, шаг в 

продвижении 

впереди в кружении) 

Играет на детских 

муз. Инструментах 

несложные песни 

и мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

муз. инструмента 

итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее   

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                  

2                  

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                



 


