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ОТ АВТОРА

Уважаемые коллеги!
Перед вами «Диагностический инструментарий» — наглядно-методическое пособие, разработанное в соот-

ветствии с Комплексной образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО» (А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцева и др.) и на основе пособия «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной образовательной организации. ФГОС» (авт.-сост. Н. В. Верещагина), предназначенное для оптимизации 
процесса диагностирования детей в старшей группе ДОО.

Без педагогической диагностики трудно сегодня представить плодотворную, осознанную и целенаправленную 
профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом педаго-
гического проектирования, позволяющим определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 
образовательный процесс и завершить цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление резуль-
тативности образовательного процесса.

Безусловно, педагогу в своей работе важно учитывать индивидуальные качества и достижения каждого ребенка, 
а также характеристики особенностей развития определенного возраста детей.

Предлагаемый «Диагностический инструментарий» представляет собой подборку теоретических, наглядных 
и практических материалов, используемых при оценивании критериев развития детей старшего дошкольного возра-
ста по образовательным областям.

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 
дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но 
и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые 
детьми этические нормы.

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 
с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышаются избира-
тельность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. В этом возрасте дети имеют дифференцированное пред-
ставление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам. Значительные изменения происходят 
в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 
Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охот-
но рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движе-
ний. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хо-
рошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по вели-
чине большое количество предметов. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание 
детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 
делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. В 5—6 лет 
ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 
задачи с использованием обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах различных 
предметов и явлений.

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным воображением, которое 
начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Действия вообра-
жения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре.

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста ста-
новится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, ан-
тонимы, оттенки значений слов, многозначные слова; их словарь активно пополняется частями речи. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и кос-
венной речью. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики. Он способен 
удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 
безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручно-
го труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными. В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное.
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В этом возрасте основными диагностическими методами являются наблюдение, беседа, проблемная ситуация 
и диагностические задания, упражнения. Формы проведения — индивидуальная, групповая и подгрупповая.

Применение пособия значительно упрощает проведение диагностирования детей старшей группы на практиче-
ском и аналитическом этапах. 

Практический этап. По всем образовательным областям разработаны критерии. К каждому критерию при-
лагается подробное описание метода и формы проведения диагностирования. Также представлены необходимые 
иллюстрации и дополнительные материалы. Педагогу достаточно ознакомиться с «Инструментарием», выбрать под-
ходящее время, вооружиться хорошим настроением и провести диагностику.

Аналитический этап. На этом этапе использование «Инструментария» позволяет установить, почему результат 
того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 
существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема).

Важно помнить, что развитие всегда индивидуально и неравномерно. Поэтому, прежде всего, педагогу надо 
замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы разви-
тия и помогать их решать.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстни-
ками, в природе.

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Формы проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Оборудование: игрушки — муравей и белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом (рис. 1).
Задание 1. Фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка.
Задание 2. Игра «Пригласи муравья к белочке в гости».
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Оборудование: случившаяся ссора детей, сюжетная картинка с изображением ссоры детей (рис. 2).
Форма проведения: подгрупповая.
Задание 1. «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему 

он плачет?».
Задание 2. Педагог задает вопросы по сюжету, отображенному на картинке.
3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические каче-

ства, эстетические характеристики.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Оборудование: сюжетные картинки «Правильно — неправильно» (рис. 3—6).
Форма проведения: индивидуальная.
Задание. Ребенку предлагают разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисова-

ны хорошие поступки, а с другой — плохие, и объяснить свой выбор.
4. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально откликается.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Оборудование: сказка «Два жадных медвежонка».
Формы проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание. Педагог после прочтения сказки задает детям вопросы: «Почему медвежата расстроились? Почему 

лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?».
5. Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы.
Метод: наблюдение.
Оборудование: атрибуты для дежурства.
Форма проведения: групповая.
Задание. Педагог наблюдает за детьми во время дежурств по столовой, уголку природы и фиксирует результаты.
6. Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и творчества.
Метод: наблюдение (многократно).
Оборудование: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы 

для рисования, лепки, аппликации, конструирования. различные настольно-печатные игры.
Формы проведения: индивидуальная, групповая.
Задание. «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься».
7. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе — к играм с правилами, сюжет-

но-ролевым играм; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль.
Метод: наблюдение.
Форма проведения: подгрупповая;
Задание 1. Педагог проводит наблюдение за сюжетно-ролевыми играми детей, за их взаимодействием со сверст-

никами, умениями пользоваться атрибутами, создавать игровую ситуацию, умением воплощать роль.
Задание 2. Педагог предлагает поиграть в хорошо знакомую детям игру с правилами. Фиксирует наблюдения.
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