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Уважаемые	коллеги!
Предлагаемое	 пособие	 разработано	 с	 целью	 оптимизации	 образователь-

ного	 процесса	 в	 любом	учреждении,	 работающим	 с	 группой	 детей	 подгото-
вительного	к	школе	возраста,	вне	зависимости	от	приоритетов	разработанной	
программы	обучения	и	воспитания	и	контингента	детей.	Это	достигается	пу-
тем	использования	общепринятых	критериев	развития	детей	данного	возраста	
и	уровневым	подходом	к	оценке	достижений	ребенка	по	принципу:	чем	ниже	
балл,	 тем	больше	проблем	 в	 развитии	 ребенка	или	 организации	педагогиче-
ского	процесса	в	группе	детей.	Система	мониторинга	содержит	5	образователь-
ных	 областей,	 соответствующих	 Федеральному	 государственному	 образова-
тельному	стандарту	дошкольного	образования,	приказ	Министерства	образо-
вания	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	необходимо-
сти	 индивидуализировать	 его	 для	 достижения	 достаточного	 уровня	 освое-
ния	 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	парамет-
ры	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	педагогической	 диагностики	 заполняются	 дважды	 в	 год,	 если	

другое	не	предусмотрено	в	образовательной	организации,	—	в	начале	и	кон-
це	учебного	года	(лучше	использовать	ручки	разных	цветов),	для	проведения	
сравнительного	анализа.	Технология	работы	с	таблицами	проста	и	включает	
2	этапа.

Этап 1.	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	сложить	
(по	строке)	и	разделить	на	количество	параметров,	округлять	до	десятых	до-
лей).	Этот	показатель	необходим	для	написания	характеристики	на	конкрет-
ного	ребенка	и	проведения	индивидуального	учета	промежуточных	результа-
тов	освоения	общеобразовательной	программы.

Этап 2.	Когда	все	дети	прошли	диагностику,	тогда	подсчитывается	итого-
вый	показатель	по	группе	(среднее	значение	=	все	баллы	сложить	(по	столб-
цу)	и	разделить	на	количество	параметров,	округлять	до	десятых	долей).	Этот	
показатель	 необходим	 для	 описания	 общегрупповых	 тенденций	 (в	 группах	
компенсирующей	направленности	—	для	подготовки	к	групповому	медико-
психолого-педагогическому	 совещанию),	 а	 также	 для	 ведения	 учета	 обще-
групповых	промежуточных	результатов	освоения	общеобразовательной	про-
граммы.

Двухступенчатая	система	мониторинга	позволяет	оперативно	находить	
неточности	в	построении	педагогического	процесса	в	группе	и	выделять	де-
тей	с	проблемами	в	развитии.	Это	позволяет	своевременно	разрабатывать	
для	детей	индивидуальные	образовательные	маршруты	и	оперативно	осу-
ществлять	психолого-методическую	поддержку	педагогов.	Нормативными	
вариантами	развития	можно	считать	средние	значения	по	каждому	ребен-
ку	или	общегрупповому	параметру	развития	больше	3,8.	Эти	же	парамет-
ры	в	интервале	средних	значений	от	2,3	до	3,7	можно	считать	показателя-
ми	 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	выражен-
ном	 несоответствии	 развития	 ребенка	 возрасту,	 а	 также	 необходимости	
корректировки	педагогического	процесса	в	группе	по	данному	параметру/
данной	образовательной	области.	(Указанные интервалы средних значений 
носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применя-
емых в психолого-педагогических исследованиях психометрических проце-
дур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга 
детей данного возраста.)

Наличие	математической	обработки	результатов	педагогической	диагно-
стики	 образовательного	 процесса	 оптимизирует	 хранение	 и	 сравнение	 ре-
зультатов	каждого	ребенка	и	позволяет	своевременно	оптимизировать	педа-
гогический	процесс	в	группе	детей	образовательной	организации.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

№  
п/п

ФИО 
ребенка

В н и м а т е л ь н о 
слушает взросло-
го, может дейст-
вовать по пра-
вилу и образцу, 
правильно оце-
нивает результат

Знает и соблюда-
ет правила по-
ведения в обще-
ственных местах, 
в т. ч. на транс-
порте, в общении 
со взрослыми 
и сверстниками, 

в природе

Может дать нравст-
венную оценку 
своим и чужим 
по ступкам / дейст-
виям, в том числе 

изображенным

Может определить ба-
зовые эмоциональные 
состояния партнеров 
по общению в т. ч. на 
иллюстрации. Эмоцио-
нально откликается на 
переживания близких 

взрослых, детей,
персонажей сказок 
и историй, мультфиль-
мов и художественных 
фильмов, кукольных 

спектаклей

Имеет предпоч-
тение в игре, вы-
боре видов труда 
и творчества, мо-
жет обосновать 

свой выбор

Договаривается 
и принимает роль 
в игре со сверст-
никами, соблю-
дает ролевое по-
ведение, прояв-
ляет инициативу 
в игре, обогащает 

сюжет

Оценивает свои 
в о з м о ж н о с т и , 
соблюдает пра-
вила и преодоле-
вает трудности 
в играх с пра-
вилами, может 
объяснить сверс-
тникам правила 

игры

Следит за опрятностью 
своего внешнего вида. 
Не нуждается в помощи 
взрослого в одевании/
раздевании, приеме 
пищи, выполнении ги-
гиенических процедур

Итоговый пока-
затель по каждо-
му ребенку (сред-

нее значение)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Итоговый	 пока-
затель	 по	 группе	
(среднее	 значе-
ние)
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Выводы	(сентябрь)	____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Выводы	(май)	_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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