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ОТ АВТОРА

Уважаемые коллеги!

Перед вами «Диагностический инструментарий» — на-
глядно-методическое пособие, разработанное в соответствии 
с Комплексной образовательной программой дошкольного об-
разования «ДЕТСТВО» (А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.) 
и на основе пособия «Диагностика педагогического процесса 
в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 
образовательной организации. ФГОС» (авт.-сост. Верещаги-
на Н. В.), предназначенное для оптимизации процесса диагно-
стирования детей в подготовительной к школе группе ДОО.

Без педагогической диагностики трудно сегодня предста-
вить плодотворную, осознанную и целенаправленную профес-
сиональную деятельность педагога.

Диагностическая деятельность является начальным 
этапом педагогического проектирования, позволяющим 
определить актуальные образовательные задачи, индивидуали-
зировать образовательный процесс, она же завершает цепочку 
по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 
результативности образовательного процесса.

Безусловно, педагогу в своей работе важно учитывать ин-
дивидуальные качества и достижения каждого ребенка, а так-
же характеристики особенностей развития определенного 
возраста детей.

Предлагаемый «Диагностический инструментарий» пред-
ставляет собой подборку теоретических, наглядных и практи-
ческих материалов, используемых при оценивании критериев 
развития детей подготовительного к школе возраста по образо-
вательным областям.

Ребенок 6—7 лет, стоящий на пороге школы, обладает 
устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоция-
ми, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 
деятельности и поведения.

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расши-
ряется за счет развития таких социальных мотивов, как по-
знавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
стремление к самореализации. С развитием морально-нравст-
венных представлений напрямую связана и возможность эмо-
ционально оценивать свои поступки. Общая самооценка детей 
представляет собой глобальное, положительное, недифферен-
цированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные 
изменения в эмоциональной сфере — у детей формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ре-
бенка со взрослым. Большую значимость для детей 6—7 лет 
приобретает общение между собой. Дети продолжают активно 
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурент-
ные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся 
в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других 
к себе.

К семи годам дети определяют перспективы взросления 
в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление 
к усвоению определенных способов поведения, ориентирован-
ных на выполнение будущих социальных ролей.

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самооб-
служивания и культурой здоровья.

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 
сложные социальные события. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжет-

ная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 
другой.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 
наращивание и самостоятельное использование двигательного 
опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физи-
ческих возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 
длина, появляется гармония в движениях рук и ног.

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 
держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 
могут организовывать подвижные игры и простейшие соревно-
вания со сверстниками.

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубле-
ние представлений детей о форме, цвете, величине предме-
тов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. К концу дошкольного возра-
ста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.

Воображение детей данного возраста становится, с одной 
стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным 
и последовательным.

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 
преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных про-
дуктах их воображения четче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. В этом возрасте продолжа-
ется развитие наглядно-образного мышления, которое позво-
ляет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обоб щенных наглядных средств и обобщенных представлений 
о свойствах различных предметов и явлений.

Возможность успешно совершать действия сериации 
и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 
жизни в процесс мышления все более активно включается 
речь. Использование ребенком слова для обозначения сущест-
венных признаков предметов и явлений приводит к появлению 
первых понятий.

Речевые умения детей позволяют им полноценно общать-
ся с разным контингентом людей. Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы и слова, успеш-
но образовывают достаточно сложные грамматические формы 
частей речи, используют сложные предложения. В 6—7 лет 
увеличивается словарный запас. Активно развивается моно-
логическая форма речи. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 
речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
что к концу этого периода речь становится подлинным средст-
вом как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 
будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содер-
жательной, эстетической и формальной сторонам — важней-
ший итог развития дошкольника-читателя.

Музыкально-художественная деятельность характери-
зуется большой самостоятельностью. Развитие познаватель-
ных интересов приводит к стремлению получить знания о ви-
дах и жанрах искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 
изо бразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
который теперь становится опережающим. Они способны изо-
бражать все, что вызывает у них интерес.

Дети способны конструировать по схеме, фотографи-
ям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из  
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разнообразного строительного материала, дополняя их архи-
тектурными деталями; делать игрушки путем складывания 
бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, жи-
вотных, героев литературных произведений из природного ма-
териала.

В этом возрасте применяются все диагностические ме-
тоды: наблюдение, беседа, проблемная ситуация, диагностиче-
ские задания, упражнения и т. д. Формы проведения — инди-
видуальная, групповая и подгрупповая.

Применение пособия значительно упрощает проведение 
диагностирования детей подготовительной группы на практи-
ческом и аналитическом этапах.

Практический этап. По всем образовательным областям 
разработаны критерии. К каждому критерию прилагается под-
робное описание метода и формы проведения диагностирова-
ния. Также представлены необходимые иллюстрации и допол-
нительные материалы.

Педагогу достаточно ознакомиться с «Инструментарием», 
выбрать подходящее время, вооружиться хорошим настроени-
ем 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 суще-
ственно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 
проблема).

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

1. Внимательно слушает взрослого, может действо-
вать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятель-
ности, проблемная ситуация.

Оборудование: развивающая игра «Сложи узор», схема 
выкладывания краба (рис. 1); одежда ребенка, шкафчик для 
одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней 
полке, на нижней полке) (рис. 2).

Формы проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание 1. Педагог просит детей: «Выложи, пожалуйста, 

такого же краба (показывает схему выкладывания). Как ты дума-
ешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?»

Задание 2. Педагог обращается к детям: «Через 10 минут 
у нас будет проверка ваших шкафчиков. Пожалуйста, сложите 
одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме».

2. Знает и соблюдает правила поведения в обществен-
ных местах, в том числе на транспорте, в общении со взро-
слыми и сверстниками, в природе.

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятель-
ности, проблемная ситуация.

Оборудование: сюжетные картинки (рис. 3, 4).
Формы проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание 1. Фиксировать на прогулке, в самостоятельной 

деятельности стиль поведения и общения ребенка.
Задание 2. Беседа по сюжетным картинкам.
3. Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям, в том числе изображенным.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Оборудование: картина с изображением ссоры детей 

(рис. 5).
Форма проведения: подгрупповая.
Задание. Педагог задает вопросы: «Что изображено на кар-

тине? Что чувствуют дети? Кто из них  рассердился? Почему, 
как ты думаешь? И т. д.»

4. Может определить базовые эмоциональные состоя-
ния партнеров по общению, в том числе на иллюстрации. 
Эмоционально откликается на переживания близких взро-
слых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 
и художественных фильмов, кукольных спектаклей.

Методы: беседа, проблемная ситуация, наблюдение.
Формы проведения: подгрупповая, индивидуальная.
Оборудование: дидактическая игра «Ребята с нашего дво-

ра».

Задание 1. Педагог наблюдает за отношениями между 
детьми в общении, в игре в любой деятельности. Задает вопро-
сы: «Что у тебя случилось? Почему вы поссорились? Что чув-
ствуешь ты? Почему ты рассердился?»

Задание 2. Дидактическая игра «Опиши картинку».
5. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда 

и творчества, может обосновать свой выбор.
Методы: наблюдение.
Формы проведения: подгрупповая, групповая.
Оборудование: нет.
Задание 1. Педагог наблюдает за ребенком в самостоя-

тельной деятельности.
Задание 2. Предложить ребенку организовать группу де-

тей поиграть в настольно-печатную игру, выступить в роли ве-
дущего.

6. Договаривается и принимает роль в игре со сверстни-
ками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу 
в игре, обогащает сюжет.

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Оборудование: атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Больница».
Форма проведения: подгрупповая.
Задание. Педагог сообщает детям: «Ребята, мы будем иг-

рать в 
”
больницу“. Кто кем хочет быть? Кто что будет делать?».

7. Оценивает свои возможности, соблюдает правила 
и преодолевает трудности в играх с правилами, может объ-
яснить сверстникам правила.

Метод: наблюдение.
Оборудование: нет.
Форма проведения: групповая.
Задание. Педагог наблюдает за сюжетно-ролевыми игра-

ми детей, за их взаимодействием со сверстниками, умениями 
пользоваться атрибутами, создавать игровую ситуацию, умение 
воплощать роль.

8. Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не ну-
ждается в помощи взрослого в одевании/раздевании, приеме 
пищи, выполнении гигиенических процедур.

Метод: наблюдение в быту и в организованной деятель-
ности.

Оборудование: нет.
Форма проведения: групповая.
Задание. Педагог наблюдает за ребенком и фиксирует по-

лученные результаты.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в ор-
ганизованной деятельности, ищет способы определения 
свойств незнакомых предметов.

Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная.



Приложение 2

«СПОР ЖИВОТНЫХ»
Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого из них хозяин больше любит.
— Конечно, меня, — говорит лошадь. — Я ему соху и борону таскаю, дрова из лесу вожу; сам он на мне в город ездит: пропал 

бы без меня совсем.
— Нет, хозяин любит больше меня, — говорит корова. — Я всю его семью молоком кормлю.
— Нет, меня, — ворчит собака, — я его добро стерегу.
Подслушал хозяин этот спор и говорит:
— Перестаньте спорить по-пустому: все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на своем месте.

К. Ушинский
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