
                                                                                                     

                                                                                                Приложение № 3 

 

Инструментарий проведения педагогической диагностики развития детей 3 -7 лет 

(разработан Федеральным институтом развития образования) 
  

   

Таблица 1 

  

Название инициатив 1 уровень\низкий: 

(типично в 3-4 

года): 

2 уровень\средний: 

(типично в 4-5 лет): 

3 уровень\высокий: 

(типично в 6-7 лет): 

1.ТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за сюжетной 

игрой) 

Показатели: 

Активно 

развертывает 

несколько связанных 

по смыслу условных 

действий (роль в 

действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы-

заместители, 

наделяя один и тот 

же предмет разными 

игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся 

условное игровое 

действие(цепочку 

действий)с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных 

по смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); 

вариативно 

использует 

предметы-

заместители в 

условном игровом 

Показатели: 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я - шофер" 

и т.п.); активно ищет 

или видоизменяет 

имеющуюся игровую 

обстановку; принимает 

и обозначает в речи 

игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, 

разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в 

процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от 

одной роли к другой), 

не заботясь об их 

связности. 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли; 

при развёртывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

Показатели: 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; 

активно создает 

предметную обстановку 

"под замысел"; 

комбинирует 

(связывает) в процессе 

игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, 

выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом 

осознанно использовать 

смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию 

воплощаться 

преимущественно в 

речи (словесное 

придумывание 

историй), или в 

предметном макете 

воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в 

рисовании, лепке 

конструировании. 

Ключевые признаки 

Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует развёрнутое 

словесное 

комментирование игры 

через события и 



значении. сверстниками). пространство (что - где 

происходит с 

персонажами); частично 

воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном – история, 

предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

2. ИНИЦИАТИВА КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 

ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

(наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью) 

  

Показатели: 

Обнаруживает 

стремление 

включиться в 

процесс 

деятельности (хочу 

лепить, рисовать, 

строить) без 

отчётливой цели, 

поглощён процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает много 

листов и т.п.); 

завершение 

процесса 

определяется 

исчерпанием 

материала или 

времени; на вопрос: 

что ты делаешь? - 

отвечает 

обозначением 

процесса (рисую, 

строю); называние 

продукта может 

появиться после 

окончания процесса 

(предварительно 

конкретная цель не 

формулируется). 

Ключевые 

признаки: Поглощё

н процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; 

бросает работу, как 

только появляются 

отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

Показатели: 

Обнаруживает 

конкретное намерение-

цель ("Хочу нарисовать 

домик..., построить 

домик..., слепить 

домик"); работает над 

ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат фиксируется, 

но удовлетворяет любой 

(в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, 

что получается). 

Ключевые 

признаки: Формулируе

т конкретную цель 

("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина"). 

Показатели: 

Имеет конкретное 

намерение-цель; 

работает над 

материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы 

для копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в 

разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые 

признаки: Обозначает 

конкретную цель, 

удерживает её во время 

работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит её до конца. 

3.КОММУНИКАТИВНА

Я ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

совместной 

деятельностью – игровой 

и продуктивной) 

Показатели: 

Привлекает 

внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их в 

Показатели: 

Намеренно привлекает 

определённого 

сверстника к 

совместной 

деятельности с опорой 

Показатели: 

Инициирует и 

организует действия 2-3 

сверстников, словесно 

развёртывая исходные 

замыслы, цели, 



речи, но не 

старается, чтобы 

сверстник понял; 

также выступает как 

активный 

наблюдатель 

пристраивается к 

уже действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые 

действия; старается 

быть (играть, делать) 

рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в 

выборе, 

довольствуется 

обществом и 

вниманием любого. 

Ключевые 

признаки: Обращает 

внимание 

сверстника на 

интересующие 

самого ребенка 

действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в 

речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется 

обществом любого. 

на предмет и 

одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, 

делать..."); ведёт парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение 

– побуждение партнёра 

к конкретным 

действиям ("Ты 

говори...", "Ты 

делай..."); поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, 

роль, не вступая в 

конфликт со 

сверстником. 

Ключевые 

признаки: Инициирует 

парное взаимодействие 

со сверстником через 

краткое речевое 

предложение-

побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

поддерживает диалог в 

конкретной 

деятельности; начинает 

проявлять 

избирательность в 

выборе партнёра. 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть..., 

рисовать..."); 

использует простой 

договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя 

интересы и желания 

других; может 

встроиться в 

совместную 

деятельность других 

детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, 

материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной 

деятельности; может 

инициировать и 

поддержать простой 

диалог со сверстником 

на отвлечённую тему; 

избирателен в выборе 

партнёров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но 

и к взаимопониманию, к 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия с 

партнёрами. 

Ключевые признаки: В 

развёрнутой словесной 

форме предлагает 

партнёрам исходные 

замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении 

действий, не ущемляя 

интересы других 

участников; 

избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия. 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

(наблюдение за 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

Показатели: 

Замечает новые 

предметы в 

окружении и 

проявляет интерес к 

ним; активно 

обследует вещи, 

практически 

Показатели: 

Предвосхищает или 

сопровождает 

вопросами 

практическое 

исследование новых 

предметов ("Что это? 

Для чего?"); 

Показатели: 

Задаёт вопросы, 

касающиеся предметов 

и явлений, лежащих за 

кругом 

непосредственно 

данного (как? почему? 

зачем?); обнаруживает 



обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает -собирает, 

без попыток достичь 

точного исходного 

состояния); 

многократно 

повторяет действия, 

поглощён 

процессом. 

Ключевые 

признаки: Проявляет 

интерес к новым 

предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия. 

обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то 

относительно 

конкретных вещей и 

явлений ("Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это 

так?"); высказывает 

простые предположения 

о связи действия и 

возможного эффекта 

при исследовании 

новых предметов, 

стремится достичь 

определённого эффекта 

("Если сделать так..., 

или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в 

сюжеты игры, темы 

рисования, 

конструирования. 

Ключевые 

признаки: Задаёт 

вопросы относительно 

конкретных вещей и 

явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

стремление объяснить 

связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); 

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных материалов 

(в виде коллекции); 

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берётся 

делать что-то по 

графическим схемам 

(лепить, 

конструировать), 

составлять карты, 

схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения (осваивает 

письмо как средство 

систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые 

признаки: Задаёт 

вопросы об 

отвлечённых вещах; 

обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию 

фактов и 

представлений, 

способен к простому 

рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

различными формами 

двигательной активности 

ребёнка) 

Показатели: 

Ребёнок регулярно 

перемещается в 

пространстве, 

совершая различные 

типы движений и 

действий с 

предметами. Его 

движения 

энергичны, но носят 

процессуальный 

(движение ради 

движения) характер. 

Не придаёт значения 

правильности 

Показатели: 

Совершает осознанные, 

дифференцированные 

относительно объектов 

и целей движения. 

Проявляет интерес к 

определённым типам 

движений и физических 

упражнений (бегу, 

прыжкам, метанию). 

Изменяет свои 

движения (совершает 

согласованные 

движения рук при беге, 

ловит мяч кистями рук 

Показатели: 

Физическая активность 

может носить 

результативный 

характер, и ребёнок 

стремится к улучшению 

показателей в ней 

(прыгнуть дальше, 

пробежать быстрее). Он 

прислушивается к 

советам взрослого о 

способах улучшения 

результатов, и усвоив 

тот или иной навык, 

повторяет постоянно в 



движений, ин 

низкую 

эффективность 

компенсирует 

энергичностью. 

Ключевые 

признаки: С 

удовольствием 

участвует в играх, 

организованных 

взрослым, при 

появлении 

интересного 

предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а 

перемещается к 

нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации 

физического 

характера (катает, 

бросает и т.д.) 

и т.д.) в соответствии с 

рекомендациями 

взрослого, но может 

через некоторое время 

вернуться к 

первоначальному 

способу. С 

удовольствием пробует 

новые типы 

двигательной 

активности. 

Ключевые 

признаки: Интересуется 

у взрослого, почему у 

него не получаются те, 

или иные движения, в 

игре стремится освоить 

новые типы движений, 

подражая взрослому. 

своей деятельности. 

Проявляет интерес к 

различным формам 

двигательной 

активности (езде на 

велосипеде, плаванию), 

стремится приобрести 

специфические навыки 

для их осуществления. 

Бодро и без жалоб 

относится к физической 

усталости, связывает её 

со своими спортивными 

достижениями. 

Ключевые 

признаки: Интересуетс

я у взрослого, каким 

образом можно 

выполнить те или иные 

физические упражнения 

более эффективно, 

охотно выполняет 

различную 

деятельность, 

связанную с 

физической нагрузкой, 

отмечает свои 

достижения в том или 

ином виде спорта. 

  

  

Таблица 2 

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

  

№ 

п/п 

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связных по 

смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы 

заместители в 

условном игровом 

значении 

2-й уровень\средний 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в ходе 

игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками) 

3-й уровень\высокий 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что- где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном – история, 

предметом – макет, 

сюжетный рисунок) 

1           

2           



3           

4           

5           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, 

проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его 

деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

  

  

Таблица 3 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

 

№ 

п/п 

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются 

отвлекающие моменты, 

и не возвращается к ней 

2-й уровень\средний 

Формулирует 

конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат («Получилась 

машина») 

3-й уровень\высокий 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат; 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца 

1           

2           

3           

4           

5           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, 

проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его 

деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

  

Таблица 4 

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной) 

  

№ 

п/п 

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

1-й уровень\низкий 

Обращает внимание 

сверстника на 

2-й уровень\средний 

Инициирует парное 

взаимодействие со 

3-й уровень\высокий 

В развернутой форме 

предлагает партнерам 



лет, 

месяцев) 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри…»), 

комментирует их в 

речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется 

обществом любого 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение- 

побуждение («Давай…»); 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнёра 

исходные замысли, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

1           

2           

3           

4           

5           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, 

проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его 

деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

  

Таблица 5 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

  

№ 

п/п 

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия 

2-й уровень\средний 

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что, как 

зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата 

3-й уровень\высокий 

  

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо) 

1           

2           

3           

4           

5           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, 

проявляется у него чаще всего, 



«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его 

деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

  

Таблица 6 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за различными формами двигательной активности) 

  

  

№ 

п/п 

  

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

С удовольствием 

участвует в играх, 

организованных взрослым, 

при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а 

перемещается ближе к 

нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации 

физического характера 

(катает, бросает и т.д.) 

2-й уровень\средний 

Интересуется у 

взрослого, почему у 

него не получаются те 

или иные движения, в 

игре стремится 

освоить новые типы 

движений, подражая 

взрослому. 

  

3-й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, 

как выполнить те или иные 

физические упражнения 

наиболее эффективно, 

охотно выполняет 

различную деятельность, 

сопряженную с физической 

нагрузкой, отмечает свои 

достижения в том или ином 

виде спорта. 

1           

2           

3           

4           

5           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, 

проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его 

деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

 

Унифицированная карта развития детей 

 

№ 

Фам

илия 

Имя 

ребе

нка 

Возр

аст 

ребе

нка 

(пол

ных 

лет, 

полн

ых 

меся

цев) 

Дат

а 

зап

ол- 

нен

ия 

1. Творческая 

инициатива 

(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

2. Инициатива 

как целепо-

лагание и волевое 

усилие 

(наблюдение за 

продук-тивной 

деятельностью) 

3. 

Коммуникативна

я ини-циатива 

(наблюдение за 

совместной 

деятельностью и 

игровой и 

продуктив-ной) 

4. 

Познавательная 

инициа-тива – 

любозна-

тельность 

(наблюдение за 

познава-тельно-

исследовательско

й и продуктивной 

деятель-ностью) 

5. Двигательная 

инициа-тива 

(наблюдение за 

раз-личными 

формами двига-

тельной 

активности 

ребен-ка) 

1уро

вень 
низк

ий 

(тип
ично 

в 3-4 

года) 

2уро

вень 
сред

ний 

(тип
ично 

в 4-5 

лет) 

3уро

вень 
высо

кий 

(тип
ично 

в 6-7 

лет) 

1уро

вень 
низк

ий 

(тип
ично 

в 3-4 

года) 

2уро

вень 
сред

ний 

(тип
ично 

в 4-5 

лет) 

3уро

вень 
высо

кий 

(тип
ично 

в 6-7 

лет) 

1уро

вень 
низк

ий 

(тип
ично 

в 3-4 

года) 

2уро

вень 
сред

ний 

(тип
ично 

в 4-5 

лет) 

3уро

вень 
высо

кий 

(тип
ично 

в 6-7 

лет) 

1уро

вень 
низк

ий 

(тип
ично 

в 3-4 

года) 

2уро

вень 
сред

ний 

(тип
ично 

в 4-5 

лет) 

3уро

вень 
высо

кий 

(тип
ично 

в 6-7 

лет) 

1уро

вень 
низк

ий 

(тип
ично 

в 3-4 

года) 

2уро

вень 
сред

ний 

(тип
ично 

в 4-5 

лет) 

3уро

вень 
высо

кий 

(тип
ично 

в 6-7 

лет) 

1                   

                 

                 

2                   

                 

                 

3                   

                 

                 

4                   

                 

                 

 

 

Для воспитателей предлагаются несколько форматов заполнения «Карты развития». Воспитатель 

самостоятельно может выбирать тот формат «Карты развития», который более удобен для работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструментарий  оценки индивидуального развития детей  

по Индивидуальным картам развития детей от 3 до 7 лет  

(разработаны ФИРО, авторы - В.К.Загвоздкин, И.Е. Федосова,  Е.Ю.Мишняева, 

научный руководитель -  А.Г. Асмолов) 
 

 



 





  



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению 

 
Используемая методика: диагностика уровня адаптированности ребёнка к ДОУ  

(Роньжина А.С.) 

 

№ 

пп 

Фам

илия, 

имя 

ребе

нка 

Психологические критерии адаптированности ребёнка к ДОУ Об

щи

й 

бал

л 

Ср

ед

ни

й 

бал

л 

Общий 

эмоциональн

ый фон 

поведения 

Наблюдение за ребёнком 

Познавательная 

и игровая 

деятельность 

Взаимоотноше

ния со 

взрослыми 

Взаимоотноше

ния с детьми 

Реакция на 

изменение 

привычной 

ситуации 

П
о

л
о

ж
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Н
еу

ст
о

й
ч

и
в
ы

й
 

О
тр

и
ц

а
те

л
ь
н

ы
й

 

А
к
ти

в
е
н

 

А
к
ти

в
е
н

 п
р

и
 п

о
д

д
ер

ж
к
е 

 

в
зр

о
сл

о
го

 

П
ас

си
в
е
н

/ 
р

еа
к
ц

и
я
 

п
р

о
те

ст
а
 

И
н

и
ц

и
ат

и
в
е
н

 

П
р

и
н

и
м

ае
т 

и
н

и
ц

и
ат

и
в
у

 

в
зр

о
сл

о
го

 

У
х

о
д

 о
т 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Р
еа

к
ц

и
я
 п

р
о

те
ст

а
 

И
н

и
ц

и
ат

и
в
е
н

 

В
ст

у
п

ае
т 

в
 к

о
н

та
к
т 

п
р

и
 

п
о

д
д

ер
ж

к
е 

в
зр

о
сл

о
го

 

П
ас

си
в
е
н

 

П
р

и
н

я
ти

е
 

Т
р

ев
о

ж
н

о
ст

ь
 

Н
еп

р
и

я
ти

е
 

Баллы 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                   

                   

                   

                   

                   

 

Интерпретация. 

 

Баллы, набранные ребенком, суммируются. Данная сумма делится на 5 (количество критериев). Число, 

полученное в результате деления, соотносится со следующими показателями и делается заключение об 

уровне адаптированности детей. 

Полученный показатель будет свидетельствовать об уровне адаптации. 

2,6 – 3 балла – высокий уровень адаптированности. У ребенка преобладает радостное или 

устойчиво-спокойное эмоциональное состояние. Он активно контактирует со взрослыми, детьми, 

окружающими предметами, быстро адаптируется к новым условиям (незнакомый взрослый, новое 

помещение, общение с группой сверстников). 

1,6 – 2,5 баллов – средний уровень адаптированности. Эмоциональное состояние ребенка 

нестабильно: новый раздражитель влечет возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. Однако 

при эмоциональной поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую 

активность, легче адаптируется к новой ситуации. 



1 – 1,5 баллов – низкий уровень адаптированности. У ребенка преобладают агрессивно-

разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации (двигательный протест, агрессивные 

действия), активное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик), либо отсутствует активность, 

инициативность при более или менее выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, 

отказ от активных движений, отсутствие попыток к сопротивлению, пассивное подчинение, 

подавленность, напряженность). 

 

Оценка индивидуального развития детей раннего возраста (2-3 года).      

(Составлено по книге Е. Волосовой «Развитие ребенка раннего возраста» 

(основные показатели))  

 

 

          Мониторинговая карта развития ребенка 2-3 лет 

 

                               ______________                           ______________                                      ______  

                                 Фамилия, имя                            дата рождения                                         Группа    

Показатели развития  

Критерии оценки развития 

Н. г.  

 

 

С.г. 
К. г.  

Социально-коммуникативное развитие  

• хочет быть хорошим, ждѐт похвалы, одобрения, эмоционально-

положительного подкрепления со стороны взрослого  

      

• понимает, если плохо делает кто-то другой; даѐт эмоционально 

отрицательную оценку (нельзя обижать, ломать, рвать, отнимать, драться)  

      

• испытывает чувство огорчения, стыда; понимает, что сделал что-то плохо 

(разлил воду); ожидает от взрослого отрицательной оценки  

      

• испытывает эмоц. удовлетворение, если смог что-то выполнить; доволен, 

когда хвалят  

      

• не огорчается при неумении что-то сделать        

• эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если кому то больно), 

помогает (если надо помочь), сочувствует, тихо ведѐт себя (если кто-то спит, 

устал)  

      

• подражает мимике, голосовым интонациям, эмоционально-выразительным 

движениям взрослых  

      

• доброжелательно относится к детям: не хватает игрушки, делится своими 

игрушками  

      



• настороженно относится к незнакомым людям, новым ситуациям        

• выражает симпатию к некоторым детям        

• самостоятельно одеваться и раздеваться, с небольшой помощью взрослого; 

складывает свою одежду перед сном  

      

• застѐгивает несколько пуговиц        

• завязывает (связывает) шнурки        

• выполняет поручения из 2-3 действий (отнеси, поставь, принеси)        

• может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем        

• пользуется носовым платком        

• правильно пользуется мылом, полотенцем, расческой, носовым платком, 

горшком  

      

 

• ест аккуратно, пользуется салфеткой        

• держит ложку за конец ручки        

• не выходит из-за стола до конца еды        

• не мешает за столом другим        

• говорит «спасибо, здоровается, прощается»        

Речевое развитие  

• называет по картинке некоторых животных (их детенышей),  

предметы быта, одежду, посуду, технику, растения        

      

• обобщает предметы по их свойствам (кто, что летает? кто, что плавает?)        

• отвечает на вопрос «Как тебя зовут?», знает свою фамилию        

• отвечает на вопрос «Сколько тебе лет?», показывает на пальчиках        

• отличает и называет людей по принадлежности к определѐнному полу, по 

возрасту (мальчик, дядя, дедушка, девочка, тѐтя, бабушка)  

      

• знает свою половую принадлежность: мальчик или девочка; называет после ? 

взрослого  

 

 

     

• знает названия частей тела (голова, шея, спина, руки, ноги, пальцы, живот)        

• знает назначение частей тела (отвечает на вопросы): глаза смотрят, ноги 

ходят  

      

• имеет представление о числе, показывает и говорит: один, два, много, мало        

• начинает различать правую и левую сторону (может ошибаться)        

• рассказывает связно по картинке знакомую сказку        

• отвечает на вопросы взрослого по сюжетной картинке        



• умение воспроизводить отрывки текста из хорошо знакомой сказки        

• передаѐт словами, жестом, интонацией содержание сказки, потешки, песенки        

• задаѐт вопросы познавательного характера: «Куда? Почему?», «Когда? Где?»        

Познавательное развитие  

Отличие предметов по признакам  

• собирает последовательно (вкладывает меньшую в большую) матрѐшки, 

формочки из 4-6 составляющих (по показу, просьбе  

взрослого, в самостоятельной игре)  

      

• подбирает плоские геомет. фигуры к образцу (круг, прямоугольник, овал, 

квадрат)  

      

 

• наглядно ориентируется в конфигурации объѐмных геометрических фигур 

(подбирает к соответствующим по форме отверстиям); некоторые из них называет 

– шар, куб, призма (крыша), цилиндр (столбик), кирпич, конус  

      

• определяет на ощупь (в игре) и называет знакомые геометрические фигуры        

• составляет картинку из двух частей        

• собирает пирамидку из 8-10 колец по образцу или по рисунку (по убыванию 

размера, по размеру и цвету, по форме и размеру)  

 

 

     

• находит и может назвать большой, маленький предмет, средний – между ними        

• определяет предмет по фактуре (мягкий, твѐрдый)        

• подбирает мозаику к несложному рисунку        

Игровые действия (начало ролевой игры)  

• проявляет инициативу в игре (творческое начало)        

• может брать роль (называет себя в игре «мама, врач»)        

• фантазирует в игре (введение сказочного персонажа)        

• подражает другим детям (в любых играх)        

• использует предметы-заместители        

• выполняет правила в подвижных играх        

Художественно-эстетическое развитие  

• называет правильно 4 основных цвета и некоторые оттенки цветов        

• ориентируется в 7 цветах спектра (знает чѐрный и белый цвета), находит по 

образцу, по просьбе взрослого  

 

 

     

 •  рисует  кружочки,  овалы,  проводит  линии,   

изображает  

прямоугольные предметы; закрашивает; подражает образцу  

      



• рисует по собственному замыслу; объясняет, что рисует (солнышко, дорожку, 

дождик)  

 

 

     

• к рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (листик к ветке)        

• лепит несложные формы (шарик, столбик, колбаску, бублик)        

• раскатывает комочки пластилина в ладонях, соединяет части        

• выполняет несложную аппликацию из готовых форм        

• строит из кубиков дом, забор (по образцу, по рисунку, по речевой инструкции, 

по замыслу)  

      

• использует объѐмные геометрические фигуры в строительных играх        

и конструировании, обыгрывает постройки с игрушками     

• эмоционально сопереживает персонажам при слушании сказок, при просмотре 

детских спектаклей (радуется, печалится, сердится, морщится от боли)  

 

 

     

• эмоционально отзывчив (испытывает удовольствие) на музыку, пение, худ. 

слово; подпевает, танцует; реагирует на изменение музыки – различно двигается 

(кружится, приседает, хлопает)  

      

Физическое развитие  

• выполняет одновременно два действия: хлопает и топает        

• перешагивает через предметы на полу чередующим шагом        

• бегает, подпрыгивает        

• прыгает в длину на двух ногах с места        

• перепрыгивает через линию на полу             

• бросает и ловит мяч         

• поднимается и спускается по лестнице, держась за опору        

• спрыгивает с небольшой высоты        

Выводы и рекомендации        

    

Условные обозначения:      

«+» ребѐнок справляется без помощи педагога;  

«0»  справляется, но требуется помощь со стороны педагога;  

«-»  ребѐнок не справляется.  

 


