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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
На основе: Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА - ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТЫЙ, 
ОВЛАДЕВШИЙ ОСНОВНЫМИ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ (стр. 19-22)

Характеристика качества.
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни.

Методы диагностики:
1. Тестовое задание для выявления быстроты.
2  Тестовое задание для выявления силы.
3. Тестовое задание для выявления ловкости.
4. Тестовое задание для выявления выносливости.
5. Тестовое задание для выявления гибкости.
6. Тестовое задание для выявления двигательной активности.
7. Беседа «Незаконченные предложения» по выявлению готовности соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни.
8. Наблюдение за выполнением ребенком гигиенических процедур.

Метод диагностики: тестовое задание.
Цель: выявление сформированности быстроты —  способности выполнять двигательные действия 
в минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно 

повторяющихся действий.
Процедура организации и проведения.
Бег на дистанцию 30 метров.
Длина беговой дорожки должна быть на 5—7 м больше, чем длина дистанции. Линия финиша 

наносится сбоку короткой чертой, а за ней на расстоянии 5— 7 м ставится хорошо видимый с линии 
старта ориентир (флажок на подставке, куб), чтобы избежать замедления ребенком движения 

на финише.
По команде «На старт, внимание!» поднимается флажок, по команде «Марш!» ребенок 
с максимальной скоростью стремится добежать до финиша. После отдыха нужно предложить 

ребенку еще две попытки. В протокол заносится результат лучшей из трех попыток.

Метод диагностики: тестовое задание.
Цель: выявление сформированности ловкости как способности быстро овладеть новыми 

движениями (способность быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои действия 
в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.
Процедура организации и проведения.
Бег на дистанцию 10 метров. Результат определяется как разница во времени, за которое ребенок 

пробегает эту дистанцию с поворотом (5 м + 5 м) и по прямой. Ребенку следует дать две попытки 
с перерывом для отдыха между ними. Для повышения интереса и результативности действий задание 
лучше выполнять в условиях соревнования.

Метод диагностики: тестовое задание.
Цель: выявление сформированности силы как способности преодолевать внешнее сопротивление 

и противодействовать ему посредством мышечного напряжения.
Процедура организации и проведения.
Сила рук измеряется специальным ручным динамометром, сила ног —  становым 

динамометром.
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Метод диагностики: тестовое задание.
Цель: выявление сформированности выносливости как способности противостоять утомлению в 

какой-либо деятельности.
Процедура организации и проведения.
Непрерывный бег в равномерном темпе: на дистанцию 100 м, для детей 7 лет —  1000 м. Тест 

считается выполненным, если ребецок пробежал всю дистанцию без остановки.

Метод диагностики: тестовое задание.
Цель: выявление сформированности гибкости как многофункционального свойства 

опорно-двигательного аппарата, определяющего степень подвижности его звеньев.
Процедура организации и проведения.
Выполнение упражнения: наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке или другом предмете 

высотой не менее 20— 25 см.
Для измерения глубины наклона линейку или планку прикрепляют таким образом, чтобы нулевая 

отметка соответствовала уровню плоскости опоры. Если ребенок не дотягивается кончиками пальцев 
до нулевой отметки, то результат определяется со знаком «минус». При выполнении упражнения 
ноги в коленях сгибаться не должны.

Метод диагностики: тестовое задание.
Цель: выявление особенностей двигательной активности как удовлетворенной потребности 

организма в движении. Естественная потребность организма в движении для дошкольников 6—7 лет 
составляет в среднем 12— 15 тысяч шагов. Двигательная активность ребенка меняется в зависимости 
от сезона: в зимний период она снижается, а летом повышается приблизительно на 30% по сравнению 
со средними величинами.

Процедура организации и проведения.
Двигательную активность можно измерить с помощью шагомера, который крепится на поясе, 

груди или лопатке ребенка. Двигательная активность замеряется в локомоциях или шагах. 
С помощью шагомера можно получить объективные сведения по двигательной активности ребенка 
в любой режимный период: на физкультурном занятии, на утренней гимнастике, на прогулке, 
в самостоятельной двигательной деятельности.

Измерить уровень двигательной активности можно также путем хронометрирования, 
а определенный временной период фиксируется время пассивного состояния ребенка (сидит, бежит, 
прыгает и т.д.). Наблюдение ведется за одним ребенком или несколькими детьми одновременно. 
Затем определяется процент активного и пассивного состояния ребенка за данный промежуток 
времени. Нормальным соотношением покоя и движения для дошкольников можно считать 30% покоя 
и 70% двигательной активности.

Метод диагностики: беседа «Незаконченные предложения».
Цель: выявление готовности соблюдать элементарные правила здорового образа жизни.
Процедура организации и проведения.
Воспитатель приглашает ребенка поиграть. Он начинает предложение, а дошкольник его заканчивает 

первой пришедшей в голову мыслью.
1. Здоровый человек —  это...
2. Мое здоровье...
3. Иногда я болею, потому что...

4. Когда я болею, мне помогают...
5. Когда у человека что-то болит, то...
6. Я хочу, чтобы у меня было много здоровья, потому что...
7. Когда я думаю о здоровье, представляю себе...
8. Когда я думаю о своем здоровье, мне хочется...
9. Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал...
10. Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то...
И. Когда мои друзья болеют, я...
12 Когда мы с мамой идем к врачу, я думаю...

Между предложениями можно сделать паузу, перерыв, если ребенок устанет или начнет 
отвлекаться.

Результаты оформляются в таблицу.
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Направленность отношения № п/п Детские суждения (комментарии)

1. О тнош ение к здоровью Г. 7

2. О тнош ение к своему здоровью 2. 3 ,6 . 12

3. О тнош ение к болезни 4, 5. 11

4. О тнош ение к опасны м для здоровья ситуациям 10

5. Н аправленность ж еланий о здоровье 8. 9

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: выявление степени самостоятельности выполнения гигиенических процедур.
Процедура организации и проведения.
Наблюдение за выполнением ребенком гигиенических процедур проводится по следующим 

критериям.
1. Выполнение культурно-гигиенических процессов (культура еды, умывания, сна).
2  Владение умениями культуры ухода за одеждой —  приемы чистки обуви, одежды, умение 

пришить пуговицу.
3. Понимание и реализация необходимости «привести себя в порядок» —  вымыть руки, лицо, 

причесать волосы.
4. Владение приемами элементарной первой помощи при травмах (смазать царапину йодом, 

перевязать палец, приложить холодное к ушибу и пр.).
5. Выполнение закаливающих процедур, утренней гимнастики.

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА - ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ,
АКТИВНЫЙ

Характеристика качества.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 
заинтересованное участие в образовательном процессе.

Методы диагностики.
1. Наблюдение за проявлениями любознательности.
2  Наблюдение за проявлениями активности в деятельности.
3. Наблюдение за проявлениями самостоятельности.
4. Беседа по выявлению интереса к экспериментированию.

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: изучение особенностей проявления детьми любознательности, интереса к новым объектам, 

предметам.
Процедура организации и проведения.
Проводится наблюдение за поведением ребенка в естественных условиях.
Параметры наблюдения
1. Проявляет интерес к новым предметам, событиям, явлениям, которые непосредственно 

не наблюдает.
2  Задает вопросы об известных ему предметах, событиях, явлениях для получения новой, 

неизвестной информации.
3. Самостоятельно исследует предметы, если их свойства и использование неизвестны и/или 

в случаях затруднений.
4. Интересуется прошлым и будущим взрослых и сверстников.
5. Проявляет интерес к различным областям знаний.
6. Активно участвует в организованных формах образовательного процесса (задает вопросы, 

обращает внимание на ошибки сверстников и свои ошибки, предлагает свои варианты решения стоящей 
перед ним задачи и прочее).

7. Инициирует общение и взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. Самостоятельно предлагает способы позитивного общения 
и взаимодействия.
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8. Сочетает (интегрирует) различные усвоенные движения и действия в зависимости от 
особенностей ситуации и своих целей.

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: изучение особенностей проявления активности детей в деятельности (деятельность 

уточняется педагогом, или рассматривается активность ребенка в разных видах деятельности, 
затем делается вывод).

Процедура организации и проведения.
Наблюдение проводится в естественных условиях за свободной деятельностью детей. 
Параметры наблюдения.
1. Частота обращений ребенка к деятельности:

—  часто;
—  редко;
—  не обращается.

2. Характер обращений к данной деятельности:
—  самостоятельно;
—  по инициативе воспитателя или специалиста;
—  по инициативе сверстников.

3. Преобладающие виды деятельности:
—  игра;
—  познание;
—  общение;
— труд;
— продуктивная;
—  художественная и т. д.

4. Использование необходимых атрибутов, материалов, предметов, содержащихся в 
предметной среде:

—  использует разнообразные атрибуты, материалы, предметы;
—  самостоятельно;
—  по инициативе взрослого;
—  по инициативе сверстника;
— репродуктивно;
—  творчески;

—  использует однообразные атрибуты, материалы, предметы;
— редко пользуется атрибутами, материалами, предметами для решения задач 
деятельности.

5. Особенности содержания задач деятельности ребенка:
—  соответствуют программному содержанию (предлагаются взрослым);
—  компилирует опыт приобретенных представлений и жизненный опыт (формулирует задачи 
совместно со взрослым);
—  формулирует их из реально возникших проблем (в большей степени самостоятельно) 
и с опорой на жизненный опыт;
— активно применяет культурные практики, самостоятельно экспериментирует, обобщает 
полученный опыт (видит задачи и варианты их решения в деятельности самостоятельно).

Метод диагностики: наблюдение.
Цели: выявление способности действовать самостоятельно (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). Выявление сформированное™ быстроты — способное™ выполнять 
двигательные действия в минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал 
и частотой многократно повторяющихся действий.

Процедура организации и проведения.
В естественных условиях за детьми проводится серия наблюдений, направленных на изучение 

проявлений самостоятельности в разных видах деятельности:
• наблюдения в ситуациях применения детьми культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания;
• наблюдения в ситуациях игровой деятельное™;
• наблюдения познавательной деятельности детей;
• наблюдение трудовой деятельности детей;
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• наблюдение художественно-творческой деятельности детей;
• наблюдение за детьми в свободной деятельности.

Критерии наблюдения.
1. Интерес.
2. Активность.
3. Инициативность.
4. Ответственность.
5. Автономность.
6. Творчество.
7. Целеполагание.
8. Познавательный компонент.

Метод диагностики: беседа.
Цель: изучение особенностей проявления детьми интереса к экспериментированию.
Процедура организации и проведения.
Беседа поводится индивидуально.
Вопросы беседы:
—  Что ты любишь делать в уголке экспериментирования?
— С какими пред метами и материалами ты любишь экспериментировать в уголке?
—  Тебе нравится проводить опыты? Почему?
— Какой опыт самый интересный? Расскажи о нем.
—  Расскажи, какие опыты проводят другие дети?
—  С кем ты любишь вместе исследовать?
—  Что бы ты хотел добавить в уголок экспериментирования?

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА -  ЭМОЦИОНАЛЬНО ОТЗЫВЧИВЫЙ

Характеристика качества.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства музыкальные 
и художественные произведения, мир природы.

Методы диагностики.
L Наблюдение для выявления эмоционального отклика в реальном взаимодействии и в процессе 

сопереживания персонажам сказок, историй, рассказов.
2  Наблюдение для выявления характера эмоционального реагирования на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.

Метод дим носчики: наблюдение.
Цель: выявление эмпатийных проявлений детей в реальном взаимодействии и в процессе 

сопереживания персонажам сказок, историй, рассказов.
Процедура организации и проведения.
Наблюдение за проявлениями эмпатии детей в реальном взаимодействии проводится в естественных 

ситуациях взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. Наблюдение за особенностями со
переживания персонажам сказок, историй, рассказов проводится по ходу и после прочтения 
доступного возрасту литературного произведения, по тем же критериям.

Фиксируются частота и устойчивость проявления эмоционального отклика.
Критерии наблюдения.
1. Особенности эмоционального отклика на неблагополучное/благополучное эмоциональное 

состояние другого (персонажа):
— самостоятельно замечает, выделяет и дифференцирует чувства и эмоции другого человека 
(персонажа);
—  проявляет неустойчивое внимание и интерес к эмоциям и чувствам другого:
—  эмоционально откликается при обращении внимания, объяснении взрослого;
— безучастие (связанное с отсутствием понимания эмоций).

2  Особенности понимания и восприятия эмоций и чувств другого человека (персонажа):
—  демонстрирует умение правильно распознавать эмоционатьное состояние даже при 
отсутствии ярко выраженных внешних эмоциональных проявлений;
— активно и самостоятельно выражает свои чувства и переживания в речи, действии:
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—  использует выразительные движения;
—  мимику, пантомимику;
—  голосовые реакции (обращение, обсуждение при восприятии ситуации);

—  выражает свои чувства путем подражания;
— демонстрирует безучастие (связанное с отсутствием понимания эмоций).

3. Содействие другому человеку (персонажу):
— активно проявляет интерес, желание изменить, принять участие в ситуации, использует:

—  высказывания;
—  словесные инструкции;
—  внешние действия;

—  проявляет заинтересованность, желание выразить свое отношение, оказать влияние на 
ситуацию, однако демонстрирует отсутствие владения способами проявления содействия;
— использует репродуктивные эмоциональные реакции (подражая другим).

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: выявление характера эмоционального реагирования на произведения изобразительного 

искусства музыкальные и художественные произведения, мир природы, на музыку.
Процедура организации и проведения.
Наблюдение проводится в процессе и после восприятия детьми произведений изобразительного 

искусства, музыкальных и художественных произведений, мира природы. Воспринимаемое 
произведение должно соответствовать возрастным особенностям детей.

Критерии наблюдения
1. Отношение ребенка к процессу рассматривания картины/слушания музыки / наблюдения 

за природой:
—  равнодушие;
—  удовольствие;
—  увлеченность;
—  неприязнь.

2. Экспрессивно-мимическое выражение эмоций во время рассматривания картины/слушания 
музыки/наблюдения за природой:

—  хмурится;
—  улыбается;
— смеется;
—  вздыхает;
— плачет;
—  равнодушен;
— сосредоточен.

3. Сопровождение рассматривания картины/слушания музыки/наблюдения за природой 
движениями:

— притоптывает, хлопает в ладоши;
—  покачивается в такт мелодии, пританцовывает;
—  неподвижен, сосредоточен;
—  отвлекается на другую деятельность.

4. Эстетическая оценка картины/музыкального произведения/природы:
—  самостоятельно;
— с помощью воспитателя;
— не происходит.

5. Разнообразие вербальной оценки:
—  использует множество прилагательных, сравнения, ассоциации;
—  1—2 типичных прилагательных;
—  другие средства оценки;
—  не стремится к оценке произведения;
—  не участвует.

6. Реакция на картину/музыкальное произведение/природу:
—  сразу, в процессе восприятия;
—  после восприятия;
—  отсрочено в других видах деятельности.



ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА - ОВЛАДЕВШИЙ 
СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ И СПОСОБАМИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ

Характеристика качества.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.

Методы диагностики.
1. Наблюдение для выявления особенностей общения детей, владения диалогической речью.
2. Наблюдение для выявления особенностей взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
3. Наблюдение для выявления особенностей владения конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми.

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: выявление особенностей общения детей, владения диалогической речью.
Процедура организации и проведения.
Организуется наблюдение за свободным общением детей в разных видах деятельности, за общением 

детей с воспитателями и родителями. В процессе наблюдения фиксируются: инициативность ребенка 
в общении, его активность в разговоре со сверстниками и со взрослыми, поводы и тематика обращения 
к собеседникам, владение речевыми и
коммуникативными умениями, эмоциональный тон общения, тематика детских разговоров. 
Параметры наблюдения.

1. Поводы общения, собеседник.
2. Степень участия ребенка в общении:

—  инициация общения;
— ответ на предложение общения;
—  пассивное участие в коллективном разговоре.

3. Владение речевыми умениями:
—  слушать и правильно понимать мысль собеседника;
— формулировать в ответ свое суждение;
—  правильно выражать мысль посредством языка;
—  менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия;
—  поддерживать определенный эмоциональный тон;
— следить за правильностью языковой формы;
—  слушать свою речь и контролировать ее нормативность;
—  вносить изменения при необходимости.

4. Владение умениями речевого этикета:
— умение вступать в разговор со знакомыми и незнакомыми людьми;
—  поддерживать и завершать общение: слышать и слушать, переспрашивать, доказывать свою 
точку зрения, выражать свое отношение к предмету разговора, приводить примеры, возражать, 
оценивать;
— умение обращения к собеседнику: знакомство, приветствие, приглашение к разговору, 
привлечение внимания, просьба, согласие и отказ, жалоба, сочувствие, одобрение, поздравление, 
благодарность, прощание и др.

5. Владение невербальными средствами общения: уместное ис 
пользование мимики, жестов.

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: выявление особенностей взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Процедура организации и проведения.

Организуется наблюдение за взаимоотношениями детей в разных видах деятельности, за общением 
детей с воспитателями и родителями. Параметры наблюдения. 1. Отношение к детскому саду:

—  положительное, жизнерадостное настроение ребенка в детском саду;
— охотное участие в общих делах, в разных видах совместной деятельности детей.

2. Отношения со сверстниками и взрослыми:
— пользуется симпатией и популярностью у сверстников;
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— доброжелательно относится к сверстникам;
— имеет постоянных друзей (друга);
—  активно вступает в контакт;
—  проявляет инициативу в общении и общей деятельности;
— принимает участие в совместных делах (играх, художественной деятельности и т. п.);
— вступает в сотрудничество;
— способен уступить, принять и согласовать общий замысел;
— проявляет справедливость, учитывает интересы других детей в ситуациях выбора;
— стремится к равноправию, соблюдает правила распределения и очередности;
—  понимает эмоциональные состояния, настроение других детей;
— проявляет сочувствие, эмоциональную поддержку;
—  проявляет заботу, оказывает помощь;
—  может сдержать свои реакции, если этого требует ситуация общения;
—  проявляет ответственность в выполнении обещаний;
— в трудных ситуациях общения апеллирует к правилам и справедливости.

3. Коммуникация:
— в общении понятен другим;
— вступает в общение и поддерживает диалог;
— словесно выражает желания и чувства;
—  участвует в групповых обсуждениях;
—  умеет выслушать других, действовать согласованно;
—  соблюдает формы культурного общения со сверстниками;
—  рассказывает о себе и своих друзьях.

4. Нравственные представления:
—  на конкретных примерах может раскры ть содержание понятий (дружба, доброта, честность, 
сочувствие, справедливость и т.п.);
— обнаруживает знание норм и правил общения и отношений;

—  может оценить поступки с позиции правил и нравственных представлений;
— стремится в оценках и поступках к социально-одобряемому поведению;
— правильно оценивает внешнее выражение эмоциональных состояний.

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: выявление особенностей взаимоотношений ребенка со сверстниками в совместной 

деятельности.
Процедура организации и проведения.
Наблюдение проводится за свободной деятельностью детей в естественных условиях.
Параметры наблюдения.
1. Умение устанавливать контакт со сверстником: проявляет дружеское, доброжелательное 

расположение к партнеру с помощью соответствующего содержания обращения, интонации, темпа 
речи, жестов, мимики (приветливая речь, улыбка, одобрительные жесты).

2. Умение ориентироваться на партнера с целью согласования позиций в общей деятельности:
—  признает равенство прав участников;
— учитывает интересы сверстника, ищет возможность общего решения задачи;
— замечает эмоциональное состояние партнера, предлагает помощь.

3. Умение вести диалог.
—  представляет свое мнение в культурной, не подавляющей партнера форме (использование 
советов вместо приказов; исключение из речи слов, оскорбляющих другого, командного тона 
и т. п.);
— умеет понятно для сверстника высказать свое мнение, повторить, если он не понял;
— проявляет готовность выслушать партнера для согласования мнений, проявляет интерес к 
высказываниям партнера;
—  использует реплики поддерживающего характера.

4. I введение в конфликтных ситуациях:
— стремится к нахождению справедливого общего решения дтя предотвращения конфликтных 
ситуаций;
— пытается контролировать собственные эмоции и негативные реакции:
— договаривается с партнером, с целью устранения конфликта
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апеллирует к общим правилам и общим договоренностям.
5. Результат взаимодействия:

—  проявляет положительное отношение к результату и общению в совместной деятельности;
— выражает готовность продолжить общение.

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА - СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ 
И ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, СОБЛЮДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕД ЕНИЯ

Характеристика качества
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и т.п.). Ребенок способен планировать 
свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(Правила дорожного движения), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 
и др.).

Методы диагностики.
L Наблюдение для выявления произвольности поведения.
2  Экспериментальное задание для выявления понимания детьми нравственных норм.
3. Беседа для выявления умений соблюдать правила поведения.

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: выявление произвольности поведения.
Процедура организации и проведения.

Произвольность поведения можно оценить, наблюдая за ребенком в разные моменты времени, при 
осуществлении им различных деятельностей. Показателями произвольности поведения выступают 
целеустремленность, настойчивость, выдержка, решительность, умение управлять собственной 
деятельностью, сдерживаться. подчиняться правилу. Ребенок проявляет произвольность 
в поведении, если способен длительное время (7— 10 минут без отвлечений) занимать себя 
деятельностью, которая требует внимания и сосредоточенности, например составлять паззлы, 
рассматривать иллюстрации в книгах.
Показатели для наблюдения.

1. Выполнение решений без напоминания.
2. Умение найти себе занятие и организовать свою деятельность.
3. Умение овладевать своими эмоциями.
4. Способность тормозить свои соблазны, прихоти.
5. Умение продолжать деятельность даже при нежелании и отсутствии интереса к ней.
6. Умение проявить упорство при столкновении с трудностями.
7. Проявление терпения.

Метод диагностики: экспериментальное задание.
Цель: выявление понимания детьми нравственных норм.
Процедура организации и проведения.
В индивидуальной беседе ребенку предлагается продолжить каждую из предлагаемых историй 

(«Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи»), ответить на вопросы, после этого ребенку 
читают по очереди четыре истории (в произвольном порядке).

История первая. У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом стояч мальчик 
Он подошел к девочке и сказал... Что сказал мальчик? Почему? Как поступил мачьчик? Почему?

После первой истории ребенку задают вопросы: «Как ты думаешь, какое настроение было сначача 
у  девочки? Почему? А потом оно изменилось? Почему?»

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стача с ней играть 
К  Кате подоиша ее мчадиичя сестра Вера и сказана: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя 
ответила.. Что ответила Катя? Почему’? Как поступила Капы? Почему?

История третья. Дети строили город. Оля не хотела играть, она стояча рядом и смотрела 
как играют другие. К  детям подоиша воспитательница и сказала: «Мы селлчас будем ужинать. Пора 
складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила.. Что ответила О.чя?
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Почему? Как поступила Оля? Почему?
История четвертая. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую дорогую игрушку. Пришел папа 

и спросш: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступиi 
Петя? Почему?

Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. Результаты позволят 
выявить, какие нравственные нормы освоены детьми, как они понимают особенности чувств других 
людей.

Метод диагностики: беседа
Цель: выявление умений соблюдать правила поведения.
Процедура организации и проведения.
Индивидуальная беседа с ребенком проводится по вопросам.
Беседа №1 «Безопасность в доме»
Как ты думаешь, для чего придумали правила безопасности дома, на кухне, при общении с 

бытовыми приборами? А ты соблюдаешь эти правила?
Можно ли подходить близко к плите, особенно если на ней варится суп или кипит чайник? 

Почему?
Что ты будешь делать, если почувствуешь запах газа?
Где «живет» электрический ток и когда он может быть опасным?
Что такое домашняя аптечка и для чего она нужна? Знаешь ли ты, где она находится у тебя дома?
Если я наберу по телефону номер «01» («02», «03». «04»), то куда я попаду? В каких случаях это 

необходимо?
Если ты один дома, а в дверь звонят, что ты будешь делать? Покажи.
Беседа №2. «Безопасность на улице»
Если ты повстречаешься с собакой или кошкой на улице, как ты будешь себя вести? А если собака 

тебя укусит или кошка поцарапает, какими будут твои действия?
Как ты думаешь, для чего придумали правила безопасности на дороге?
Как ты думаешь, улица —  это удобное место для игр? Почему, объясни.
Представь, что к тебе на улице подошел незнакомый человек и позвал тебя пойти с ним. Как ты 

себя будешь вести?
Умеешь ли ты плавать? Какие правила на воде ты знаешь?
Знакомы ли тебе правила грибников и ягодников? Научи меня, как вести себя в лесу, как 

правильно собирать грибы и ягоды.
Представь, что в одном сказочном лесу случился пожар. Помоги зверям спастись от лесного 

пожара.
Беседа №3. «Безопасность в детском саду»
Представь: мы спускаемся по лестнице, идем на прогулку. Вдруг один ребенок толкает впереди 

идущего. Что может произойти?
Почему в нашей раздевалке нельзя прыгать, бегать и толкаться?
Подумай и скажи, что может случиться, если человек будет разговаривать во время еды. когда 

пережевывает пищу?
Скажи, пожалуйста, а ты умеешь пользоваться ножом и вилкой, когда ешь? Чего нельзя при этом 

делать?
У нас в групповой комнате есть канат и кольца. Ты знаешь, как правильно ими пользоваться? 

Представь, что к нам пришел новый мальчик (или Незнайка), а тебе надо объяснить ему. как 
пользоваться нашим спортивным уголком. Как ты будешь это делать?

Когда тебе нужно будет помыть руки, сможешь ли ты сам правильно открыть водопроводный кран? 
Пойдем, ты мне покажешь.

Как ты думаешь, почему в группе нельзя играть в подвижные игры рядом с аквариумом?

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА - СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ), АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ

Характеристика качества.
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситу ации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел 
и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.
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Методы диагностики.
L Беседа для выявления интересов ребенка.
2  Экспериментальная ситуация для выявления предпочтения ребенка в выборе вида 

деятельности.
3. Беседа для выявления представлений о творчестве и отношений к творчеству.
4. Праксиметрия —  анализ продуктов детской деятельности для выявления особенностей способов 

действий и продуктов детского творчества.
5. Наблюдение для выявления способности решать разнообразные задачи деятельности.

Метод диагностики: беседа.
Цель: выявление интересов ребенка.
Процедура организации и проведший.
Для проведения данной методики необходим игрушечный микрофон. «Корреспондент» должен 

вжиться в роль и сохранять заданные условия игровой ситуации. В ходе интервью могут возникнуть 
спонтанные вопросы, несколько изменив ход беседы.

Вначале проведения методики ребенку задают вопрос: «Кем бы ты хотел быть, когда вырастишь?» 
Далее дается инструкция: «Представь, что ты стал известным человеком (указывается та профессия, 
которую назвал ребенок). И вот пришел корреспондент брать у тебя интервью, чтобы написать статью 
о твоем детстве. Он будет задавать вопросы, а ты отвечай по-честному».

Вопросы беседы
1. Уважаемый(-ая) (ребенка называют по имени и отчеству), что вы любили больше всего делать 

в детстве? Чем любили заниматься?
2. Расскажите, пожалуйста, какие у вас были любимые игры, игрушки?
3. С кем вы играли в детском саду? А кто составлял вам компанию в играх дома?
4. А за цветами и домашними животньми вы ухаживали в детстве? Что вы с ними делали?
5. Что вы любили в детстве смотреть по телевизору?
6. Вы любили слушать сказки, истории, отгадывать загадки? Какая у вас любимая книжка?
7. Если бы с вами захотел познакомиться какой-то новый человек, что бы вы ему рассказали о 

себе —  какой вы?
8. А в завершение нашего интервью скажите, пожалуйста, хотите ли вы быть на кого-нибудь 

похожим? На кого?

Метод диагностики: экспериментальная ситуация.
Цель: выявление предпочтения ребенка в выборе вида деятельности.
Процедура организации и проведения.
Перед ребенком раскладывают пять листов с сериями тематических картинок: «изобразительная 

деятельность», «музыкальная деятельность», «экспериментирование», «литературная деятельность», 
«игровая деятельность» и дают инструкцию: «Посмотри внимательно на эти картинки и выбери, 
пожалуйста, то занятие, которым тебе хотелось бы больше всего заниматься». После того как ребенок 
сделал выбор, экспериментатор откладывает выбранную картинку и повторяет ту же инструкцию 
относительно оставшихся картинок.

Для того чтобы выявить, является ли предпочтение определенного вида деятельности устойчивым, 
рекомендуется использовать данный метод не менее трех раз в течение недели.

Таким образом можно проранжировать предпочитаемые ребенком виды деятельности (от наиболее 
предпочитаемого к менее предпочитаемому).

Метод диагностики: беседа
Цель: выявление представлений о творчесгве и отношений к творчеству.
Процедура организации и проведения.
В ходе индивидуальной беседы выявляется отношение к творчеству (вопросы 3.4. 5) и 

представления ребенка о творчестве (вопросы 1,2, 4).
Вопросы беседы,
1. Как ты думаешь, что такое фантазия? А творчество —  что это такое?
2. Кто может сочинять, придумывать, фантазировать?
3. Ты когда-нибудь сочинял, придумывал, фантазировал? Что?
4. Можно ли научиться сочинять, придумывать? Как?
5. Хотел бы ты придумывать, сочинять?



Метод диагностики: праксиметрия.
Цель: выявление особенностей способов действий и продуктов детского творчества.
Процедура организации и проведения.
Для реализации этого метода необходимо выбрать один из видов детской деятельности, например 

изобразительную деятельность (рисование), так как данный вид деятельности является наиболее 
интересным и доступным для детей данного возраста. Детям дают инструкцию: «Нарисуй фантазию. 
Что-нибудь необычное и яркое».

После рисования ребенку предлагают рассказать о. том, что и почему именно это он нарисовал. При 
анализе рисунков учитывались комментарии детей, их интерпретация собственного рисунка, а также 
интерпретация рисуночных проективных тестов.

Анализ способов действия и анализ продуктов детского творчества производится по следующим 
критериям.

1. Отношение.
2  Самостоятельность.
3. Оригинальность.
4. Выбор оптимальных средств выразительности для отражения замысла.

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: выявление способности решать разнообразные задачи деятельности.
Процедура организации и проведения.

Детей необходимо наблюдать в свободной и организованной деятельности в течение недели. 
Критерии наблюдения.

1. Активность (интенсивность действий во время различных видов деятельности).
2  Самостоятельность (выполнение действий, решение каких-либо задач своими силами, без привлечения 

помощи взрослых или сверстников).
3. Инициативность (внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в 

каком-либо действии).
4. Нестандартность, оригинальность (поведение, идеи, действия, которые отличаются, выделяются 

на общем фоне группы).
5. Упорство в достижении результата (настойчивость в решении задач различного рода).
6. Любознательность (активность, направленная на познание окружающего мира; вопросы 

«Почему?», «Что это?» и т.д.).
7. Сензитивность к новым стимулам, высокая избирательность (выбор из окружающего поля 

значимых предметов и явлений, их 'свойств; интерес к определенным объектам, предметам, явлениям, 
субъектам).

8. Качество продуктов деятельности (показатели по содержанию и форме продуктов 
деятельности).

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА - ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ, СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ (БЛИЖАЙШЕМ СОЦИУМЕ), 

ГОСУДАРСТВЕ (СТРАНЕ), МИРЕ И ПРИРОДЕ
Характеристика качества.
Ребенок имеет представление:

— о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 
полу;
—  о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), его культурных цен
ностях;
—  о государстве (в том числе его символах, о малой и большой Родине, ее природе) и 
принадлежности к нему; о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 
природы планеты).

Методы диагностики.
1. Беседа для выявления представлений о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу.
2  Беседа для выявления представлений о семье.
3. Беседа для выявления представлений об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях.
4. Беседа для выявления представлений о государстве и мире.



Метод диагностики: беседа
Цель: выявление представлений о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу.
Процедура организации и проведения.
Индивидуальная беседа с ребенком проводится по вопросам.
Блок беседы №1
Что ты любишь больше всего на свете?
Расскажи, что ты больше всего не любишь (просто терпеть не можешь).
Чему ты радуешься?
Ты чего-нибудь боишься?
Что ты умеешь делать? Чему научился? А чему бы ты хотел научиться?
Чем бы ты стал заниматься, если тебе разрешили бы делать все?
Расскажи о своем любимом занятии: как ты играешь, гуляешь.
Что ты будешь делать, если на свете останутся одни дети?
Что ты будешь делать, если вдруг станешь взрослым?
Как ты думаешь, какого человека можно назвать хорошим? А плохим?
Как ты думаешь, без чего человек не может жить счастливо (хорошо)?
Если бы в группу пришел новый ребенок и захотел с тобой познакомиться, что бы ты ему 

рассказал о себе -— какой ты?
Ты хочешь быть на кого-нибудь похожим? На кого?
На кого из героев фильмов или мультфильмов ты хотел бы быть похожим? Почему?
На кого из взрослых ты хотел бы быть похожим? Почему?
На кого из других ребят ты хотел бы быть похожим? Почему?
Скажи, когда ты бываешь доволен собой? А когда недоволен собой?

Блок беседы №2 
Продолжи: человек —  это....
Скажи, все люди одинаковые? Чем они различаются?
А кто такой ты? Что ты можешь еще рассказать о себе?
С кем ты дружишь? Много ли у тебя друзей?
Кто такой друг?
Каким должен быть друг?
Можно дружить со взрослым? У тебя есть взрослые друзья?
Я хотел бы дружить с, но не могу, потому что...
Представь, что в вашу группу придет новый ребенок (мальчик или девочка). Каким он должен быть, 

чтобы дети захотели с ним дружить? Что он должен уметь делать? На каком языке разговаривать? Во что 
играть? Как одеваться?

Как ты думаешь, лучшие друзья — это мальчики или девочки?
С кем тебе больше нравится разговаривать — со взрослыми (воспитатель, родители) или с детьми 

(друзья, дети твоей группы)?
Как вы решаете, о чем хотите поговорить?
Чем вы чаще занимаетесь — играете или разговариваете?
Часто ли ты разговариваешь со взрослыми? О чем?
С кем ты обычно разговариваешь о том, как прошел твой день в детском саду? Ты обычно сам 

рассказываешь или тебя спрашивают?
Если у тебя что-то не получается, кого ты позовешь на помощь? Почему?
Ты больше любишь играть один или с кем-то? С кем?

Метод диагностики: беседа
Цель: выявление представлений о семье.
Процедура организации и проведения.
Индивидуальная беседа с ребенком проводится по следующим вопросам.
Что ты любишь делать дома? Зачем нужны родители? Что вы 
делаете вместе с родителями? Что вы дома делаете всей семьей?
Как вы отдыхаете в семье?
Чем чаще всего заняты родители (мама/папа) дома?
Как ты думаешь —  чему радуются твои родители (мама/папа)?
Как ты думаешь —  чего не хватает родителям (маме/папе)?
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Метод диагностики: беседа.
Цель: выявление представлений об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. 
Процедура организации и проведения.
Индивидуальная беседа с ребенком проводится по вопросам.

Блок беседы №1
Когда ты приходишь утром в группу, кто тебе радуется, кто тебя ждет?
Ты можешь играть в какие хочешь игры в группе, можешь брать что хочешь?
Когда ты в детском саду, ты занимаешься, чем хочешь? А в свободное время?
Если ты не хочешь играть или что-то делать вместе со всеми, ты не участвуешь?
Если ты не успеваешь выполнить задание на занятии, что делает воспитатель?
Вам разрешают играть в группе в подвижные игры?
Скажи, а вы сами делаете перестановки мебели или игрушек в группе?
Скажи, кто еще работает в детском саду кроме воспитателей? Они тебя любят?
Скажи, дети в группе тебя любят? У тебя много друзей?
Нравишься ли ты девочкам, мальчикам? Кому нравишься больше?
Когда ты начинаешь что-то делать, ты уверен, что у тебя все получится?
Ты часто чувствуешь себя виноватым? Когда?
У вашей воспитательницы всегда хорошее настроение? А плохое бывает?
Хорошо быть послушным? Ты любишь быть послушным?
Если к вам в группу приходят незнакомые взрослые, как ты себя ведешь?
Ты можешь задать воспитательнице любой вопрос? Можешь спросить все что угодно?
Что тебе нравится в детском саду больше всего?
Что тебе нравится в твоих воспитателях?

Блок беседы №2
Как называется город, в котором ты живешь? Тебе нравится жить в своем 
городе? Как тебе кажется, ты любишь свой город? Чем красив твой город?
Что интересного есть в твоем городе?
Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, родителями), чтобы в твоем городе стало лучше? 
Продолжи: мой город —  самый...

Метод диагностики: беседа.
Цель: выявление представлений о государстве и мире.
Процедура организации и проведения.
Индивидуальная беседа с ребенком проводится по вопросам.
Блок беседы №1
Как называется наша страна?
Расскажи, что ты знаешь о своей стране.
О каких городах нашей страны ты слышал?
Если бы к тебе приехал друг из другой страны, что ты ему мог бы рассказать о России?
Кто живет в нашей стране?
Знаешь ли ты, что в России живут люди разных национальностей?
Какие национальности (расы) ты знаешь?
Есть ли среди твоих друзей дети другой национальности (расы)? Какой?
Что ты можешь о них рассказать?
Хотел бы ты познакомиться с детьми другой национальности? Почему?
В какие игры ты бы поиграл с детьми другой национальности (расы)?
Как ты думаешь, любишь ли ты свою страну? Почему ты так думаешь?
Если бы у тебя была волшебная палочка и ты мог бы выполнять только «большие» желания— для 

всей страны, для всего города, какие три желания ты бы загадал?
Блок беседы №2
Когда ты вырастешь, кем ты станешь?
Как ты думаешь, что нужно, чтобы получить такую профессию?
Кем работают твои родители?
Какие профессии тебе нравятся?

Зачем человеку нужно знать иностранный язык? Какой иностранный язык ты бы хотел выучить? Что 
тебе нужно в первую очередь: компьютер, мобильный телефон, телевизор. Интернет? Зачем ?
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Хочешь ли ты учиться в школе? Почему?
Зачем учиться в школе?
Что ты любишь делать дома? В детском саду?
Какие книги ты любишь?
Твои любимые литературные герои?
Какие мультфильмы ты смотришь? Твой любимый герой? 
Какие телепередачи (для детей, для взрослых) ты смотришь? 
Какие кинофильмы тебе нравятся?
Слушаешь ли ты диски? Какие?
В какие игры ты любишь играть?
Какие еще игры ты знаешь?
Во что с тобой играют твои родители?
Что ты любишь рисовать?
Что ты рисуешь дома?
Что бы ты еще хотел научиться рисовать?
Расскажи, какие ты знаешь считалки, стихотворения, песенки? 
Давай заполним эту таблицу.

Мои любимые песни
Мои любимые игры
Моя любимая техника
Мои любимые книжки
Мои любимые

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА - ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПОСЫЛКАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Характеристика качества.
Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
Методы диагностики: наблюдение для выявления умений учебной деятельности.

Метод диагностики: наблюдение.
Цель: выявление умений учебной деятельности.
Процедура организации и проведения.

Наблюдение за процессом учебной деятельности проводится на занятиях (продуктивных и 
познавательных).
Критерии наблюдения.

1. Восприятие учебной задачи и ориентировочная основа деятельности:
— правильное восприятие ребенком учебной задачи воспитателя (о чем подумать, что сделать), 
понимание смысла каждого этапа предстоящей деятельности;
— активное участие в выполнении действий сравнения, отгадывания, поиска пути решения 
проблемы.

2. Практические и умственные учебные действия, выполняемые 
старшим дошкольником:

—  активное выполнение учебных действий сравнения, сопоставления, обобщения, 
моделирования, схематизации в соответствии с поставленной учебной задачей;
— разнообразные формы выполнения умственных действий: по наглядной основе, схеме или 
модели, в плане внутренней речи, развернуто или свернуто, самостоятельно или посте 
побуждений со стороны взрослого;
—  самостоятельный выбор ребенком необходимых материалов на основе ориентировки з 
учебной задаче;
— ребенок предлагает способ выполнения действия, состоящий из 3— 4 эталонов (сначала... 
затем... после этого...);
—  владеет несколькими способами достижения одного и того же результата

3. Состояние самоконтроля:
—  умеет осуществлять итоговый самоконтроль (по окончании деятельности);
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— может осуществлять пошаговый самоконтроль (проверять себя) в процессе деятельности:
— планирует деятельность до ее начала (предварительный самоконтроль).

4. Результат учебной деятельности: правильность решения учебных задач, наличие интереса 
к деятельности, самооценке, осознание ребенком связи учебной задачи и полученного результата.

ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА - ОВЛАДЕВШИЙ НЕОБХОДИМЫМИ УМЕНИЯМИ
И НАВЫКАМИ

Характеристика качества.
У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

К а ч ест в ен н ы е п ок азател и  
о св о ен и я  эл ем ен то в  т ех н и к и  о сн о в н ы х  д в и ж ен и й  

д ет ь м и  д о ш к о л ь н о го  в озр аста

Ходьба обычная
М ладш ий возраст. 1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы. 2. Свободные 

движения рук (еще не ритмичны и не энергичны). 3. Согласованные движения рук и ног. 
4. Примерное соблюдение направления с опорой на ориентиры.

Средний возраст. 1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы. 2. Свободные 
движения рук от плеча. 3. Ш аг ритмичный, но еще не стабильный и тяжеловатый. 
4. Соблюдение направления с опорой на ориентиры и без них.

Старший возраст. 1. Хорошая осанка. 2. Свободные движения рук от плеча со сгибанием в 
локтях. 3. Ш аг энергичный, ритмичный, стабильный. 4. Выраженный перекат с пятки на носок, 
небольшой разворот стоп. 5. Активное разгибание и сгибание ног в коленных суставах 
(амплитуда небольшая). 6. Соблюдение различных направлений и умение менять их.

Методика обследования ходьбы. Время учитывается с точностью до 0,1 с, старт и финиш 
отмечаются линиями. Ребенок находится на расстоянии 2— 3 м от линии старта. Он проходит 
10 м до предмета (игрушки), расположенного на расстоянии 2— 3 м за линией финиша. Задание 
выполняется 2 раза. Фиксируется лучший результат.

Бег
Младший возраст. Бег на скорость. 1. Туловище прямое или немного наклонено вперед.

2. Выраженный момент «полета». 3. Свободные движения рук. 4. Соблюдение направления 
с опорой на ориентиры.

Средний возраст. Бег на скорость. 1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 2. Руки 
полусогнуты в локтях. 3. Выраженный вынос бедра маховой ноги (примерно под углом 
40— 50°). 4. Ритмичность бега. Медленный бег. 1. Туловище почти вертикально. 2. Шаг 
короткий, сгибание ног с небольшой амплитудой. 3. Руки полусогнуты, движения 
ненапряженные.

Старший возраст. Бег на скорость. 1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 2. Руки 
полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед внутрь. 3. Быстрый 
вынос бедра маховой ноги (под углом примерно 60— 80°). 4. Опускание толчковой ноги с носка 
с выраженным распрямлением в суставах. 5. Прямолинейность, ритмичность бега.

Медленный бег. 1. Туловище почти вертикально. 2. Сгибание ног с небольшой амплитудой, 
шаг короткий, постановка ноги —  с пятки. 3. Движение полусогнутых рук свободное, 
с небольшой амплитудой, кисти расслаблены. 4. Устойчивая ритмичность движений.

Методика обследования бега. До проведения проверки движений воспитатель размечает 
беговую дорожку: длина не менее 40 м, до линии старта и после линии финиша должно быть 
5— 6 м. В конце беговой дорожки помещается яркий ориентир (флажок на подставке, лента и т.
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д.). Воспитатель знакомит детей с командами («На старт!», «Внимание!», «Марш!»), правилами 
выполнения задания (начинать бег строго по сигналу, возвращаться к линии старта только по 
краю дорожки). Целесообразно организовать бег парами: в этом случае появляется элемент 
соревнования, повышающий интерес и мобилизующий силы детей. Даются две попытки с 
интервалом для отдыха 2— 3 мин, фиксируется лучший результат.

Прыжки

Прыжки в длину с места

М ладший возраст. 1. Исходное положение: небольшое приседание на слегка расставленных 
ногах. 2. Толчок: отталкивание одновременно двумя ногами. 3. Полет: ноги слегка согнуты, 
положение рук свободное. 4. Приземление: мягко, одновременно на две ноги.

Средний возраст. 1. И. П.: а) ноги стоят параллельно, на ширине ступни; б) полуприседание 
с наклоном туловища; в) руки слегка отодвинуты назад. 2. Толчок: а) двумя ногами 
одновременно; б) мах руками вперед вверх. 3. Полет: а) руки вперед вверх; б) туловище и ноги 
выпрямлены. 4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко;
б) положение рук свободное.

Старший возраст. 1. И. II.: а) ноги стоят параллельно на ширине ступни, туловище 
наклонено вперед; б) руки свободно отодвинуты назад. 2. Толчок: а) двумя ногами 
одновременно (вверх вперед); б) выпрямление ног; в) резкий мах руками вперед вверх.
3. Полет: а) туловище согнуто, голова вперед; б) вынос полусогнутых ног вперед;
в) движение рук вперед вверх. 4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, вынесенные 
вперед, с переходом с пятки на всю ступню; б) колени полусогнуты, туловище слегка 
наклонено; в) руки движутся свободно вперед —  в стороны; г) сохранение равновесия при 
приземлении.

Прыжки в глубину (впрыгивание)

М ладший возраст. 1. И. П.: небольшое приседание с наклоном туловища. 2. Толчок: 
одновременно двумя ногами. 3. Полет: ноги слегка выпрямляются, руки в свободном 
положении. 4. Приземление: мягко, на две ноги одновременно.

Средний возраст. 1. И. TL: а) ноги стоят параллельно, слегка расставлены; 
б) полуприседание; в) руки свободно движутся назад. 2. Толчок: а) двумя ногами 
одновременно; б) мах руками вперед вверх. 3. Полет: а) ноги почти прямые; б) руки вверх. 4. 
Приземление: а) одновременно на обе ноги, с носка с переходом на всю ступню; б) руки 
вперед —  в стороны.

Старший возраст. 1. И. XL: а) ноги стоят параллельно на ширине ступни, слегка согнуты в 
коленях; б) туловище наклонено, голова прямо, руки свободно назад. 2. Толчок: а) сильное 
отталкивание вверх с распрямлением ног; б) резкий взмах руками вперед вверх. 3. Полет: а) 
туловище вытянуто; б) руки вперед вверх. 4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с 
переходом с носка на всю ступню, колени полусогнуты; б) туловищ е наклонено, в) руки 
вперед —  в стороны; г) сохранение равновесия при приземлении.

Прыжки в длину с разбега

Старший возраст. 1. И. П.: а) равноускоренный разбег на носках, корпус слегка наклонен 
вперед; б) энергичная работа полусогнутых в
локтях рук, корпус выпрямляется. 2. Толчок: а) толчковая нога почти прямая, ставится на всю 
ступню, маховая нога выносится вперед вверх; б) прямое положение туловища: в) руки вперед 
вверх. 3. Полет: а) маховая нога вперед вверх, к ней подтягивается толчковая нога, туловище 
почти прямое, одна нога идет вверх, другая —  несколько в сторону; б) наклон туловища вперед, 
группировка; в) ноги (почти прямые) —  вперед, руки —  вниз назад. 4. Приземление а 
одновременно на обе ноги, с переходом с пятки на всю ступню; б) туловище наклонено, ноги 
согнуты в коленях; в) руки свободно движутся вперед.

Прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги»
Старший возраст. 1. И. IL: а) разбег с ускорением на последних шагах: о) энергичная 

работа полусогнутых в локтях рук. 2. Толчок: а) выпрямление толчковой нога с резким выносом 
вперед вверх маховой; б) наклон туловища вперед; в) сильный мах руками вверх. 3. Полет:
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а) подтягивание толчковой ноги к маховой, группировка; б) руки вперед вверх. 4. Приземление:
а) одновременно на обе полусогнутые ноги с переходом с носка на всю ступню; б) туловище 
наклонено вперед; в) руки свободно движутся вперед; г) сохранение равновесия при при
землении (шаг вперед —  в сторону).

Методика обследования прыжков. В зале необходимо подготовить стойки для прыжков 
в высоту, резиновую дорожку и четко обозначить место отталкивания. На участке следует 
предварительно подготовить яму для прыжков: разрыхлить песок, указать место отталкивания 
и т . д.

Высота увеличивается постепенно (на 5 см). Каждому ребенку даются три попытки подряд, 
фиксируется лучший результат. Перед оценкой сложных видов прыжков (в длину и в высоту 
с разбега) целесообразно дать 1— 2 пробные попытки (при высоте 30— 35 см).

Метание

Метание вдаль

М ладший возраст. 1. И. П.: стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, 
правая рука согнута в локте. 2. Замах: небольшой поворот вправо. 3. Бросок: е силой (для 
сохранения направления полета предмета).

Средний возраст. 1. И. IL : а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, 
левая впереди; б) правая рука держит предмет на уровне груди. 2. Замах: а) поворот туловища 
вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая рука идет вниз назад; в) поворот в 
направлении броска, правая рука вверх вперед. 3. Бросок: а) резкое движение руки вдаль вверх;
б) сохранение заданного направления полета предмета. 4. Заключительная часть: сохранение 
равновесия.

Старший возраст. 1. И. П.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, 
левая —  впереди, правая —  на носке; б) правая рука с предметом на уровне груди, локоть вниз.
2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу и перенося на нее вес тела, левую —  на носок;
б) одновременно разгибая правую руку, размашисто отвести ее вниз —  назад —  в сторону;
в) перенос веса тела на левую ногу, поворот груди в направлении броска, правый локоть вверх, 
спина прогнута —  «положение натянутого лука». 3. Бросок: а) продолжая переносить вес тела на 
левую ногу, правую руку с предметом резко выпрямить; б) хлещущим движением кисти бросить 
предмет вдаль вверх: в) сохранять заданное направление полета предмета. 4. Заключительная 
часть: шаг вперед (или приставить правую ногу), сохранение равновесия.

Метание в горизонтальную цель

М ладш ий возраст. 1. И. П.: ноги слегка расставлены, рука перед собой (прицеливание).
2. Бросок: а) резкое движение рукой вверх-вниз; б) попадание в цель.

Средний возраст. 1. И . П.: стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч, правая рука 
выдвинута вперед (прицеливание). 2. Замах: а) поворот в сторону мишени, наклон туловища 
вперед, бросок с силой; б) попадание в цель.

Старший возраст. 1. И. П.: а) стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч:
б) правая рука выдвинута вперед (прицеливание), левая свободно опущена вниз. 2. Замах: 
а) перенос тяжести тела на правую ногу, левую на носок; б) одновременно правую руку поднять 
вверх. 3. Бросок: а) поворот в сторону мишени, перенос тяжести тела на левую ногу, правую 
на носок; б) резкое движение правой рукой вниз, одновременно хлещущее движение кисти:
в) попадание в цель. 4. Заключительная часть: шаг вперед или приставление правой ноги, 
сохранение равновесия.

Метание в вертикальную цель

М ладш ий возраст. 1. И. П.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлень:. 
левая впереди; б) правая рука согнута в локте, на уровне глаз (прицеливание). 2. Замах: 
правая рука слегка согнута в локте и поднята вверх. 3. Бросок: а) резкое движение р\ кой 
от плеча; б) попадание в цель.

Средний возраст. 1. И. П.: а) стоя лицом в направлении броска, нога на ширине плеч, 
левая впереди; б) правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание). 2. Замах: а) поворот 
вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая ру ка  согн\тая в локте, движется вниз —  
назад —  вверх; в) поворот в направлении броска. 3. Бросок: а) резкое движение рукой 
от плеча; б) попадание в цель. 4. Заключительная часть: сохранение равновесия.

Старший возраст. 1. И. П.: а) стоя лицом в направлении броска нога на ширине плеч.
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левая впереди; б) правая рука с предметом на уровне глаз (прицеливание). 2. Замах: а) поворот 
вправо, сгибая правую ногу, левую на носок; б) одновременно правая рука, согнутая в локте, 
движется вниз назад вверх; в) поворот в направлении броска. 3. Бросок: а) перенос веса тела 
на левую ногу; б) резкое движение руки вперед от плеча; в) попадание в цель.
4. Заключительная часть: сохранение равновесия.

Методика обследования метания. Метание вдаль проводится на площадке (дайна не менее 
10— 20 м. ширина 5— 6 м), которую следует заранее разметить на метры флажками или 
цифрами. М ешочки или мячи удобно положить в ведерки (коробки) для каждого ребенка. Вос
питатель уточняет порядок выполнения задания: по команде бросить мешочек (мяч) 
в определенном направлении, затем по команде собрать мешочки (мячи). Метание в цель 
проводится индивидуально, каждому ребенку также дается по три попытки каждой рукой.

Лазание

Лазание по гимнастической стенке

Младший возраст. 1. Крепкий хват руками. Поочередный перехват руками рейки.
2. Чередующийся шаг. 3. Активные, уверенные движения.

Средний возраст. 1. Одновременность постановки руки и ноги на рейку. 2. Ритмичность 
движений.

Ст арш ий возраст . Одноименный и разноименный способы. 1. Одноименная (или 
разноименная) координация рук и ног. 2. Одновременность постановки руки и ноги на рейку.
3. Ритмичность движений.

Лазание по канату способом «в три приема»

Старший возраст. И. IL: вис на прямых руках на канате. Первый прием: согнуть ноги, 
захватить канат ступнями. Второй прием: выпрямить
ноги, согнуть руки. Третий прием: поочередный перехват каната руками над головой.

Методика обследования лазания. Проверка движений проводится индивидуально. 
Необходимо расположить маты около снаряда. Возможны 1— 2 предварительные попытки. 
Начало подъема сопровождается командами: «Приготовиться!», «Марш!» Каждому ребенку 
дается по три попытки, учитывается лучший результат. Одновременно с оценкой качества 
движения фиксируется время подъема и спуска.

По результатам анализа диагностики педагог уточняет для детей своей группы цели 
и задачи физического воспитания, планирует содержание и наиболее эффективные формы, 
методы работы с детьми.

М етоды определения 
уровня зрелости и уравновеш енности  

нервных процессов
Основными нервными процессами являются процессы возбуждения и торможения. 

Отличительная особенность нервной системы ребенка —  слабость, неустойчивость этих 
процессов. Взаимоотношения процессов возбуждения и торможения определяют 
координационную роль центральной нервной системы в управлении функциями организма 
человека. Таким образом, уровень развития ребенка обусловлен степенью  зрелости нервных 
процессов.

Существуют несколько способов определения функциональной зрелости нервных процессов. 
Один из наиболее доступных —  теппинг-тест.

Лист бумаги расчерчивается на 6 одинаковых квадратов, которые нумеруются 
следующим образом:

1 2 3

6 5 4

Суть задания заключается в том, что дети должны в максимальном темпе нанести 
карандашом точки в каждом из квадратов («насыпать зернышки птичкам») в соответствии с 
последовательностью их нумерации; переход от квадрата к квадрату осуществляется по команде 
воспитателя. Продолжительность работы в каждом квадрате —  5 секунд. В целом ребенок 
работает 30 секунд. Перед проведением теста необходимо дать детям возможность



поупражняться в выполнении задания в игровой форме («капает дождик»). Результаты 
выполнения данного задания позволяют судить о зрелости нервной системы ребенка: чем 
большее количество точек окажется в первом квадрате, тем выше уровень зрелости нервной 
системы.

Показатели теппинг-теста не только говорят об уровне развития нервной системы, но и 
указывают на типологическую характеристику ребенка. Для детей со слабым типом нервной 
системы характерно значительное уменьшение количества точек в последующих квадратах. 
Сильный тип нервной системы характеризуется более высоким темпом работы, стабильностью 
темпа при переходе от квадрата к квадрату или даже некоторым его нарастанием по сравнению с 
первым квадратом.

Наряду со слабым и сильным типами нервной системы у детей наблюдаются и 
промежуточные варианты.

Для выявления степени уравновешенности нервных процессов можно использовать 
начиная с младшего дошкольного возраста игровое задание «Дай зайке морковку». На листе А4 
по центру горизонтально проведена линия длиной 20 см, соединяющая два изображения • 
слева —  морковь, справа —  заяц). Ребенку предлагается трижды провести карандашом слева 
направо по этой линии —  «дать зайке морковку». Затем предлагается опуститься ниже на 2 см 
и самостоятельно с закрытыми глазами провести точно такую же линию слева направо [«опять 
дать зайке морковку»). У детей с уравновешенными нервными процессами получается линия 
почти горизонтальная и близкая по длине первой линии. У детей с преобладанием процессов 
возбуждения линия, как правило, идет вверх, и она значительно короче первой. У Летей с 
преобладанием торможения линия оказывается длиннее первой, а иногда даже выходит за 
пределы листа.

В старшей и подготовительной группах для выявления степени уравновешенности нервных 
процессов можно использовать другое задание с секундомером. На стекле секундомера на 
уровне 15 секунд чертится линия. Ребенку предлагается трижды включить секундомер, 
проследить за движением стрелки и каждый раз выключать, как только стрелка попадала на 
линию. Затем с закрытыми глазами попробовать сделать то же самое. У детей с 
уравновешенными нервными процессами ошибка составляет не более 3 секунд. Дети с 
преобладанием возбуждения очень рано отключают секундомер, дети с преобладанием 
торможения отключают секундомер значительно позже (иногда даже с задержкой на 20— 30 
секунд).

Важным моментом в организаций здоровьесберегающего педагогического процесса является 
учет особенностей суточного типа работоспособности ребенка. Перечисленные в таблице 
признаки поведения детей, изменения их настроения, особенностей сна фиксируются пе
дагогами и родителями в течение 2— 3 дней.

Критерии для определения типа работоспособности 
ребенка шестого года жизни 

по результатам педагогического наблюдения
(составлены с учетом рекомендаций Ю. Ф. Змановского, 1989)

Время дня Утренний тип 
работоспособности

Количество
баллов

Вечерний тип 
работоспособности

Количество
баллов

Первая
половина
дня

1. У тром  просы пается быстро.
2. С ж еланием  заним ается 
в утренние часы .
3. Быстро находит себе 
занятие.
4. П реим ущ ественно 
ж изнерадостен  и 
доброж елателен.
5. Ч асто  не нуж дается в 
пом ощ и и поддерж ке со стороны  
воспитателя

1. У тром  просы пается м ед
ленно.
2. Без ж елания заним ается 
в утренние часы.
3. Д олго вы бирает себе занятие.
4. Ч асто  плаксив и 
раздраж ителен .
5. С трем ится получить по
м ощ ь и поддерж ку со стороны  
воспитателя
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Вторая
половина
ДНЯ

1. П осле дневного сна 
просы пается медленно.
2. Ч асто плаксив и 
раздраж ителен .
3. Без ж елания занимается во 
второй половине дня.
4. Д олго вы бирает себе занятие.

1. П осле дневного сна 
просы пается быстро.
2. С ж еланием  заним ается во 
второй  половине дня.
3. Б ы стро н аходит себе 
занятие.
4. П реим ущ ественно 
ж изнерадостен и 
доброж елателен.

5. Стремится получить 
пом ощ ь и поддерж ку со 
стороны  воспитателя.
6. В ечером  хочет спать.
7. Засы пает бы стро

5. Часто не нуж дается в 
помощ и и поддерж ке
со стороны  воспитателя.
6 . Засы пает медленно

Всего баллов

За каждый признак, соответствующ ий поведению «утреннего типа», ребенку ставится
+1 балл, «вечернего т и п а » --------1 балл. К ярко выраженному «утреннему типу» относятся
дети, набравшие + 12 баллов, к «вечернем у»-------- 12 баллов. Дети с равновыраженными
признаками активного поведения в первой и второй половинах дня относятся к «аритмикам» 
с плюсом, дети с равновыраженными признаками вялого, пассивного поведения относятся 
к «аритмикам» с минусом.

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЗДОРОВЬЕ»

Предмет диагностики: культура здоровья детей дошкольного возраста.
Задачи диагностики:
1. Изучить особенности отношения ребенка к здоровью и мотивации здорового образа жизни.
2. Изучить особенности представлений дошкольников о здоровье, знаний, умений и навыков, 

поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих его по направлениям: «Здоровый человек», «Знания о 
человеческом организме», «Ребенок в безопасном мире», «Я и другие люди».

3. Изучить особенности здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности 
самостоятельно решать:

• задачи здорового образа жизни и безопасного поведения;
• задачи разумного поведения в непредвиденных ситуациях;

• задачи оказания элементарной медицинской, психологической самопомощи 
и помощи.

Задачи и методы диагностики культу ры здоровья детей дошкольного возраста
Диагностические задачи Методы диагностики

И зу ч и т ь  о с о б е н н о с т и  о т н о ш е н и я  
р е б е н к а  "к  зд о р о в ь ю  и  м о т и в а ц и и  
зд о р о в о г о  о б р а за  ж и зн и

И н д и в и д у а л ь н ы е  б е с е д ы  с р е б е н к о м . 
П р о б л е м н ы е  д и а г н о с т и ч е с к и е  си т у ац и и . 
П р о е к т и в н ы е  м е т о д ы .
К о н т е н т -а н а л и з  п р о д у к т о в  д е т с к о й  
д е я т е л ь н о с т и .
Н а б л ю д е н и е

И зу ч и т ь  о с о б е н н о с т и  п р е д с т а в л е н и й  
д о ш к о л ь н и к о в  о  зд о р о в ь е , зн а н и й , у м е н и й  
и  н а в ы к о в , п о д д е р ж и в а ю щ и х , 
у к р е п л я ю щ и х  и  с о х р а н я ю щ и х  его : 
« З д о р о в ы й  ч е л о в е к » , « З н а н и я  о  ч е 
л о в е ч е с к о м  о р га н и зм е » , « Р еб е н о к  в 
б е зо п а сн о м  м и р е » , « Я  и  д р у г и е  л ю д и »

Б ес ед ы .
Д и а г н о с т и ч е с к и е  и г р о в ы е  з а д а н и я . 
П р о б л е м н ы е  с и т у а ц и и . 
Н а б л ю д е н и е .
О п р о с  р о д и т е л е й  и  п е д а г о г о в



Изучить особенности Наблюдение.
здоровьесберегающей компетентности Диагностические игры.
ребенка как готовности самостоятельно Проблемные ситуации
решать:
— задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения;
— задачи разумного поведения в
непредвиденных ситуациях;
—  задачи оказания элементарной
медицинской, психологической
взамопомощи и помощи

n
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п
п
п
п
п
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п
п
п
п
п
п

ДИАГНОСТИКА ОТНОПТЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ жизни

Цель — изучить особенности ценностного отношения детей младшего и среднего дошкольного 
возраста к здоровью.

Для достижения обозначенной цели используется хорошо знакомая ребенку детская литература, 
например В. Берестов «Больная кукла», сказки К. И. Чуковского «Айболит». «Мойдодыр».

Примерные вопросы к ребенку:
1. Скажи, пожалуйста, тебе нравится сказка «Айболит» К И. Чуковского? (Покажите ребенку 

книжку, дайте полистать и просмотреть иллюстрации.)
2. Кто твой любимый герой в этой сказке? Почему?
3. А если бы ты стал Айболитом и попал в сказку, чтобы ты делал? Для чего бы ты это делал?
4. Представь, что у Айболита в руках оказалась волшебная палочка, как ты думаешь, какие бы 

желания он загадал?
В ходе диагностики фиксируются высказывания ребенка, особенно важно обратить внимание на 

ответы, в которых ребенок совершает выбор (вопросы со 2 по 4). Собственно, он и становится 
показателем отношения дошкольника к здоровью, понимания ребенком его сущности и значимости 
для человека, его жизни.

В ходе наблюдения за ребенком четвертого года жизни в повседневной жизнедеятельности обратите 
внимание на такие детские проявления, как:

• интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения;
• удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков гигиенической 

и двигательной культуры;
• положительный настрой на выполнение элементарных процессов самообслуживания;
• интерес к самопознанию;
• радость и доброжелательность в общении и взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми;
• удовлетворенность самостоятельными и совместными действиями и их результатами;
• тенденции к самостоятельным проявлениям культуры здоровья.

Наличие выделенных проявлений в поведении малыша свидетельствует о правильном отношении 
ребенка к здоровью и здоровому образу жизни. Результаты наблюдения заносятся в таблицу.

ДИАГНОСТИКА
ОТНОШЕНИЯ РЕБЁНКА К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

(младший и средний возраст)
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Уровни проявления: 3 Проявляется
2 Не проявляется
1 Проявляется избирательно

В ходе наблюдения за ребенком пятого года жизни в повседневной жизнедеятельности обратите 
внимание на:

• устойчивость интереса, который проявляется к правилам здоровьесберегающего 
и безопасного поведения;

• самостоятельность проявления здоровьесберегающей компетентности в разных видах детской 
деятельности и поведении;

• удовольствие, с которым ребенок выполняет простейшие умения и навыки гигиенической 
и двигательной культуры, процессы самообслуживания, удовлетворенность результатами 
индивидуальных и совместных действий;

• радость и доброжелательность общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в повседневной жизни;

• осознание себя, своих желаний и потребностей, стремление к самооценке;
• направленность на выполнение элементарных трудовых процессов, полезный для здоровья 

результат.

Наличие выделенных проявлений в поведении ребенка свидетельствует о его правильном 
отношении к здоровью и здоровому образу жизни. Результаты наблюдения также заносятся в таблицу.

ДИАГНОСТИКА
ОТНОШЕНИЯ РЕБЁНКА К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

(старший возраст)
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Уровни проявления:
3 Проявляется
2 Не проявляется
1 Проявляется избирательно

ОПРОСНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Цель опросника — изучить особенности представлений дошкольников о здоровье, об умениях и 
навыках, содействующих его поддержанию, укреплению и сохранению.

Раздел 1. Строение человеческого тела
Цель — изучить особенности знаний детей о строении тела человека.
Учитывая возраст дошкольников, опрос проводится с использованием пособия «Человек». 

Пособие раскладывается на столе, ребенок приглашается в совместную с воспитателем игру. 
Диагностика проводится в индивидуальном режиме. Результаты беседы заносятся в протокол, форма 
которого представлена в приложении 1.

Вопросы для детей младшего дошкольного возраста
Кто это?
Покажи, какие части есть у тела человека? Назови их («Что это?» —  помогает воспитатель 

малышу).
Зачем человеку голова?
Что человек делает с помощью рук?
Что человек делает с помощью ног?
Зачем человеку туловище? Знаешь ли ты, что находится внутри туловища? Назови, 

пожалуйста (или «Давай наденем волшебные очки и посмотрим, что у нашего человечка находится 
внутри»).

Вопросы для детей среднего дошкольного возраста
Кто это?
Из каких частей состоит тело человека? Назови их. пожалуйста.
Как ты думаешь, у человека есть главные части тела? Какие, назови, пожалуйста. Почему эти 

части тела главные?
Может ли человек прожить без руки? А без головы? (Дополнительные вопросы, если ребенок 

испытывает затруднения.)
Для чего человеку нужны руки? Ноги? Туловище? Г олова?
Что находится внутри туловища? Назови, пожалуйста, если знаешь.

Критерии оценки
1. Знание частей тела человека, их обозначение в слове, объяснение их назначения.
2. Адекватность ответа на вопрос.
3. Активность ребенка в диалоге, эрудированность.
Уровни знаний детей

Высокий: ребенок знает все части тела человека, правильно называет их и верно объясняет их 
назначение. Не допускает ошибок, уверен в своих знаниях, легко демонстрирует их. эрудирован. 
Средний: ребенок называет части тела человека объясняет их назначение, допуская при этом 
некоторые ошибки. Не всегда уверен в собственных ответах, испытывает определенные 
трудности.
Низкий: ребенок испытывает затруднения в назывании частей тела человека, часто ошибается, 
не может объяснить их назначения, отказывается отвечать или не отвечает на вопросы.
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Раздел 2. Правила чистюли
Цель —  изучить особенности знаний детей младшего и среднего дошкольного возраста о 

правилах здоровья (правилах личной гигиены).
В диагностике используются диафильмы — последовательные сюжетные картинки, на которых 

представлены алгоритмы умывания рук, ухода за ушами и кожей, бережного отношения к глазам.
Педагог приглашает ребенка в игру-беседу, которая проводится в индивидуальной форме, и 

предлагает ему рассказать, что он видит на картинках. Учитывая возраст детей, воспитатель создает 
привлекательную эмоциональную ситуацию для своего воспитанника, естественным образом 
вовлекая его в разговор.

Примерные вопросы по картинкам (диафильм «Правила чистюли: умывание рук»):
Что делает девочка?
Зачем она хочет помыть руки?
Зачем намыливать руки мылом?
Зачем вытирать руки?
Чем вытирает руки девочка?
А у тебя есть свое (личное) полотенце? Для чего оно тебе?
Далее педагог предлагает ребенку самостоятельно полистать диафильм «Правила чистюли: 

умывание рук» и ответить на дополнительные вопросы: «А ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? 
Для чего?»

Критерии оценки
Знание правил личной гигиены, их уверенное обозначение в слове.
Целостность рассказа по картинке, знание алгоритма действий личной гигиены.
Обоснованность действий ребенка изображенного на картинке.
Соотнесение изображаемых действий на картинках с личным опытом (перенос).

Уровни знаний детей
Высокий: ребенок знает правила личной гигиены, правильно называет их и знает, как они 

совершаются. Понимает, зачем они нужны, объясняет, как и зачем совершает их в своей жизни. 
Не допускает ошибок, уверен в своих знаниях, легко демонстрирует их.

Средний: ребенок называет правила личной гигиены, объясняет их назначение, 
последовательность действий, допуская при этом незначительные ошибки. Не всегда уверен 
в собственных ответах, испытывает определенные трудности при ответах на вопросы, связанные 
с личным опытом.

Низкий: ребенок испытывает затруднения в назывании правил личной гигиены, часто 
ошибается, не может объяснить, зачем они нужны человеку, лично ребенку. Путается в алгоритме 
действий личной гигиены. Отказывается отвечать или не отвечает на вопросы.

В организации диагностики представлений детей о здоровье очень важно
использовать дополнительные диагностические методы целью изучения переноса 
продемонстрированных ребенком знаний в реальную жизнь, повседневную практику. В данном 
случае воспитателю необходимо наблюдать за ребенком в процессе умывания, чтобы сделать 
выводы о компетентности воспитанника, его готовности самостоятельно решать задачи здорового 
образа жизни и безопасного поведения. Результаты наблюдения позволят педагог}7 увидеть 
особенности применения ребенком здоровьесберегающих знаний, умений и навыков
в повседневной жизнедеятельности, уточнить, насколько действенны эти знания, позволяют ли они 
воспитаннику быть компетентным, или же это «застывшие» знания, которые не соотносятся 
ребенком с реальной жизнью (знает, но не делает или делает все наоборот).

Основными критериями в ходе наблюдения становятся:
• применение ребенком здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в жизни:
• актуализация здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в конкретной жизненной 

ситуации;
• решение задачи, содействующее сохранению собственного здоровья:
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• самостоятельность решения.
Результаты наблюдения фиксируются в протоколе.

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ
ПРОЯВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮШЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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п

№
п/п

ФИ
ребёнка

Дата
рождения

Культурно-гигиенические 
умения и навыки

Безопасность 
поведения 

на улице и в 
группе 

детского сада

Ситуации
общения

и
взаимодействия 
со сверстниками 
и со взрослыми

Ситуации, 
угрожающие 
собственному 

здоровью 
или здоровью 
сверстников

С р едн и й
бал л

в и в и в и в и В и

Оформление протокола может происходить по каждому критерию отдельно. Для этого 
используйте условные обозначения, например первые буквы выделенных критериев и индекс его 
проявления:
• применение ребенком здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в жизни — П+ или П— ;
• актуализация здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в конкретной жизненной 

ситуации —  дополнительный + или ?;
• решение задачи, содействующее сохранению здоровья. —  Р+ или Р-;
• самостоятельность решения —  С+ или С— .

Неоднозначное проявление критерия может сопровождаться значком «?», например П?, 
но обратите внимание, что неопределенность проявления может наблюдаться в отношении только 
первых двух критериев. Два последующих критерия или проявляются или не проявляются — 
промежуточного варианта быть не может!

Таким образом, наличие валеологической компетентности у ребенка сопровождается 
аббревиатурой П++Р+С+. некомпетентность — П-Р-С- или П??Р-С-.

Для более детального изучения здоровьесберегающей компетентности детей младшего 
и среднего дошкольного возраста целесообразно использовать дидактические игры, направленные 
на решение ребенком игровых задач:

• здорового образа жизни и безопасного поведения;
• разумного поведения в непредвиденных ситуациях;
• оказания элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.

С этой целью можно использовать такие игры, как «Я и мое тело», «Режим дня», «Правильная 
и здоровая пища», «Опасно —  безопасно», «Опасное путешествие», «Волшебный светофор», 
«Берегите зубы» и др. Исходя из поставленных задач, педагог может самостоятельно перевести 
имеющиеся у него в профессиональном арсенале дидактические игры валеологического содержания 
в диагностический контекст.

Критерии к оценке здоровьесберегающей компетентности детей младшего и среднего 
дспакольного возраста:

• применение ребенком здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в решении игровой 
задачи;

• актуализация здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в игровой ситу ации:
• решение игровой задачи, которое содействует сохранению здоровья;
• автономность, самостоятельность решения.

Исходя из них, компетентному ребенку присуще самостоятельно применять 
здоровьесберегающие знания, умения и навыки в решении здоровьесберегающих задач. Решение 
задач носит здоровьесберегающий характер. Быстрота актуализации знаний свидетельствует 
об устойчивости здоровьесберегающей компетентности дошкольника.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ

Цель —  изучить особенности ценностного отношения детей старшего дошкольного возраста 
к своему здоровью и здоровью человека, здоровому образу жизни.

Для достижения обозначенной цели используется методика «Неоконченные предложения». 
Воспитатель приглашает ребенка поиграть. Он начинает предложение, а дошкольник его 

заканчивает первой пришедшей в голову мыслью.
Здоровый человек —  это...
Мое здоровье...
Иногда я болею, потому что...
Когда я болею, мне помогают...
Когда у человека что-то болит, то он...
Я хочу, чтобы у меня было много здоровья, потому что...
Когда я думаю о здоровье, то представляю себе...
Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется...
Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал...
Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то...
Когда мои друзья болеют, то я...
Когда мы с мамой идем к врачу, то я думаю...
Между предложениями можно сделать паузу, перерыв, если ребенок устанет или начнет 

отвлекаться. Результаты оформляются в таблицу.

Направленность отношения № Детские суждения 
(комментарии)

Отношение к здоровью 1,7
Отношение к своему здоровью 2,3,
Отношение к болезни 4,5,
Отношение к опасным 
для здоровья ситуациям

10

Направленность желаний 
о здоровье

8 ,9

Обработка результатов.
В последнюю графу таблицы записываются реакции ребенка, его ассоциации и мысли, 

которые он излагает, продолжая предложение. По характеру ответов педагог делает вывод
об особенностях отношения ребенка к здоровью, понимания и интерпретации его старшим 

дошкольником. Обратите внимание на эмоциональность детских высказываний: этот параметр 
также является своего рода показателем отношения к здоровью, переживаний, связанных с ним.

Обработка результатов требует индивидуального подхода, учета жизненного опыта ребенка, его 
личностных особенностей и возможностей.

В изучении отношения к здоровью и здоровому образу жизни старших дошкольников можно 
использовать методику «Сочини историю». Варианты тем следующие:

• «Картина моего здоровья» (с использованием рисования);
• «Я и мое здоровье» или «Я здоров!»;
• «Мой друг заболел, или Письмо больному другу (подруге)»;
• «История моего друга, который никогда не мыл руки и не чистил зубы»:
• «Путешествие в страну Здоровье».

Контент-анализ детских высказываний направлен на понимание осознания ребенком смысла
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здоровья и здорового образа жизни, отношения к ним. Такой анализ позволяет выявить, сколько 
признаков, качеств, свойств, действий, правил здоровья и здорового образа жизни знает ребенок 
и как к ним относится, как понимает их. Рассказы детей позволяют сделать вывод о ценностном или 
отрицательно ценностном отношении дошкольников к здоровью и жизни человека, установить, 
понимают ли дети взаимную зависимость между этими понятиями. Обратите внимание на 
творчество ребенка в процессе сочинения истории или рассказа, так как образы здоровья, их 
ассоциативность и оригинальность подскажут истинность отношения ребенка к изучаемому 
предмету.
Так же как и с детьми младшего— среднего дошкольного возраста, хорошей иллюстрацией 
к отношению детей шестого, седьмого годов жизни будет наблюдение за поведением ребенка 
в течение некоторого времени (от нескольких дней до 1—2 недель). В ходе наблюдения фиксируются:

• устойчивость и направленность любых действий и деятельности дошкольника на ценность 
здоровья и человеческой жизни;

• бережное, уважительное и заботливое отношение к близким людям, своим родственникам, 
сверстникам и взрослым, предметному миру;

• мотивация к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, сверстников 
и взрослых, общества в целом;

• свободное оперирование своими возможностями и верой в собственные силы в решении 
здоровьесберегающих задач;

• осознание и принятие нравственных эталонов жизнедеятельности (гуманности, доброты, 
заботы, понимания, уважения, честности, справедливости, трудолюбия и др.);

• осознание себя субъектом здоровья и здоровой жизни.
Результаты наблюдения также рекомендуется оформить в таблицу, составленную по аналогии 

с таблицами наблюдения за детьми младшего и среднего дошкольного возраста.

ДИАГНОСТИКА
ОТНОШЕНИЯ РЕБЁНКА К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

(старший возраст)

№
п/
п

ФИ
ребён

ка

Дата
рожден

ИЯ

Устойчивост 
ь и
направленное 
ть любых 
действий и 
деятельности 
дошкольника 
на ценность 
здоровья и 
человеческой 
жизни

Бережное, 
уважительное 
и заботливое 
отношение к 
близким 
людям, своим 
родственника 
м,
сверстникам 
и взрослым, 
предметному 
миру

Мотиваци 
я к
сбережен и 
ю к своего 
здоровья и 
здоровья 
окружают 
их людей, 
сверстнике 
в и
взрослых, 
общества в 
целом

Свободное
оперирование
своими
возможностями и 
верой в
собственные силы 
в решении 
здоровьесберегаю 
щих задач

Осознание и 
принятие 
нравственных 
эталонов 
жизнедеятельное 
ти (гуманность, 
доброта, забота, 
понимание, 
честность, 
уважение, 
трудолюбие и 
ДР-)

Осознан 
ие себя 
субъекто 
м
здоровья
и
здоровой
жизни

Среди 
ий балл

в и в и в и в и В И в и В I и

ОПРОСНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Цель опросника — изучить особенности мотивации здорового образа жизни старших 
дошкольников, особенности представлений детей старшего дошкольного возраста о здоровье, знаний
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об умениях и навыках, поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих его по направлениям (разделам): 
«Здоровый человек», «Знания о человеческом организме», «Ребенок в безопасном мире», «Я и другие 
люди».

Обратите внимание, что ведущий диагностический метод —  индивидуальная беседа с ребенком. 
Учитывая, что большинство вопросов беседы требует от воспитанника развернутых ответов, обдуман
ных решений, заложенных в некоторых вопросах проблемных ситуаций, воспроизведения 
дошкольником своего жизненного опыта, диагностика проводится по разделам! Так. например, один 
блок вопросов задается ребенку в утренние часы, а второй, если ребенок настроен на беседу. — 
в вечерние. Беседа может проводиться в течение нескольких дней.

Раздел 1. «Здоровый человек»
Цель —  изучить особенности отношения ребенка к здоровью и мотивации здорового образа 

жизни, особенности знаний детей о здоровье человека.
Вопросы для собеседования:
Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «здоровый человек»? Кого мы называем 

здоровым? У нас есть в группе такие дети?
Как, по-твоему, быть здоровым —  это хорошо или плохо? Почему?
А ты заботишься о своем здоровье? Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь.
Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть?
Знаешь ли ты, что такое микробы? А как защититься от них?
Как ты думаешь, опасно ли быть неряхой и грязнулей? Что может случиться с таким ребенком?
Ты считаешь себя здоровым ребенком? Почему ты так думаешь?
Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты так считаешь?
Делаешь ли ты и твои родители утреннюю зарядку? Гимнастику для глаз? Обливаетесь ли вы 

водой? Как ты думаешь, это вредно или полезно? Почему?
Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие вредные привычки есть в вашей семье?
Знаешь ли ты, когда человеку бывает больно? Почему так происходит, как ты думаешь?

Раздел 2, «Знания о человеческом организме»
Цель — изучить особенности знаний детей о человеческом организме.
Вопросы для собеседования:
Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, из чего состоит твое тело?
Ребенку предлагается из отдельных составляющих частей тела человека собрать целостную 

фигуру (дидактическая игра «Собери человека»). По ходу игры воспитатель задает ребенку 
дополнительные вопросы: «Что ты сейчас делаешь? Как называется эта часть человеческого тела? Для 
чего она нужна человеку?» и др.

Расскажи, что у тебя спрятано под кожей?
Как ты думаешь, человек мог бы жить без скелета? Почему?
Зачем человеку мышцы?
Что произойдет, если сердце человека перестанет работать?
Зачем организму человека нужна кровь?
Если бы ты перестал дышать, то что бы с тобой произошло?
Для чего человеку нужна пища? Расскажи, что с ней происходит, когда она попадает в рот? 

(Можно использовать наглядное средство —  схему-таблицу «Внутреннее строение человека».)
Где у тебя находится мозг? Зачем он тебе?
Как ты думаешь, чем человек отличается от животного?
А что есть общего у человека, животного, растения? (Можно использовать наглядное средство — 

три картинки с изображениями человека, животного и растения, например дерева.)
Как ты думаешь, все люди устроены одинаково или каждый по-разному?

Раздел 3. «Ребенок в безопасном мире»
Цель — изучить особенности мотивации здорового образа жизни старшего дошкольника, 

особенности знаний о безопасности поведения в окружающей среде.
Вопросы для собеседования:
Безопасность в доме
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Как ты думаешь, для чего придумали правила безопасности на кухне, с бытовыми приборами, 
дома? А ты соблюдаешь эти правила?

Можно ли подходить близко к плите, особенно если на ней варится суп или кипит чайник? 
Почему?

Что ты будешь делать, если почувствуешь запах газа?
Где «живет» электрический ток и когда он может быть опасным?
Что такое домашняя аптечка и для чего она нужна? Знаешь ли ты. где она находится у тебя 

дома?
Если я наберу по телефону номер (01,02,03,04). то куда я попаду? В каких случаях это 

необходимо?
Если ты один дома, а в дверь звонят, что ты будешь делать? Покажи.

Безопасность на улице
Если ты повстречаешься с собакой или кошкой на улице, как ты будешь себя вести? А если тебя 

укусит собака или поцарапает кошка, какими будут твои действия?
Как ты думаешь, для чего придумали правила безопасности на дороге?
Как ты думаешь, улица —  это удобное место для игр? Почему, объясни.
Представь, что к тебе на улице подошел незнакомый человек и позвал тебя пойти с ним, как ты 

будешь себя вести?
Умеешь ли ты плавать? Какие правила поведения на воде ты знаешь?
Знакомы ли тебе правила грибников и ягодников? Научи меня, как вести себя в лесу, как 

правильно собирать грибы и ягоды.
Представь, что в одном сказочном лесу случился пожар. Помоги зверям спастись от лесного 

пожара.

Безопасность в детском саду
Представь: мы спускаемся по лестнице, идем на прогулку. Вдруг один ребенок толкает впереди 

идущего. Что может произойти?
Почему в нашей раздевалке нельзя прыгать, бегать и толкаться?
Подумай и скажи, что может случиться, если человек будет вести оживленную беседу 

во время еды, когда пережевывает пищу?
Скажи, пожалуйста, а ты умеешь пользоваться ножом и вилкой, когда принимаешь пищу? Чего 

нельзя при этом делать?
У нас в групповой комнате есть канат и кольца. Ты знаешь, как правильно ими пользоваться? 

Представь, что к нам пришел новый мальчик (или Незнайка), а тебе надо объяснить ему. как 
пользоваться вашим спортивным уголком. Как ты будешь это делать?

Когда тебе нужно будет помыть руки, сможешь ли ты сам правильно открыть водопроводный 
кран? Пойдем, ты мне покажешь.

Как ты думаешь, почему в группе нельзя играть в подвижные игры рядом с аквариумом?

Раздел 4. «Я и другие люди»
Цель —  изучить особенности знаний детей о социально благоприятных (здоровых) 

взаимоотношениях людей.
Вопросы для собеседования:
Скажи, пожалуйста, зачем люди общаются друг с другом, разговаривают? А что было бы. 

если бы люди не общались?
Представь, что ты встретил своего знакомого с мамой. Кому из них ты скажешь «здравств\й -. 

а кому — «здравствуйте»? Почему? А когда мы еще говорим эти слова?
Если тебе нужно что-то спросить, то как ты обратишься к другу? А к взрослому?

А к незнакомому взрослому?
Как ты думаешь, твое здоровье зависит от твоего поведения и твоих привычек? Объясни, 

пожалуйста, почему.
Когда у тебя плохое настроение, это вредит твоему здоровью? Почему ты так думаешь? А другим 

людям это вредит? Проводится игровое упражнение «Хорошее —  плохое настроение»: ребенку 
предлагается разложить карточки с различными эмоциональными состояниями человека на две гр\тшы
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и объяснить свои действия.
У тебя есть друзья? А для чего они нужны тебе? Как ты думаешь, ты умеешь дружить? Какие 

«правила дружбы» ты знаешь, назови?
Игровая ситуация «Два сердитых мальчика»: ребенку' предлагаются картинки с изображениями 

мальчиков, готовых к драке. Задается серия вопросов: «Как бы ты поступил, чтобы не случилось 
драки? А если драка все же случится, как это может отразиться на здоровье мальчиков? Что делать, 
чтобы злость проходила?»

Ты когда-нибудь болел? Кто помогал тебе выздороветь? Как помогал? А что ты чувствовал при 
этом, поделись, пожалуйста.

Если в твоей семье заболеет кто-нибудь из близких, ты сможешь ему чем-нибудь помочь? Как ты 
будешь помогать папе (маме, бабушке, братику и т. д.), расскажи, как будешь ухаживать за больным?

Критерии оценки.
• наличие ответов на вопросы и решений предлагаемых ребенку диагностических игровых 

и проблемных ситуаций;
• адекватность детских ответов и решений;
• полнота и глубина ответов, здоровьесберегающая эрудированность ребенка;
• перенос имеющихся здоровьесберегающих знаний в решение проблемных и имитационных 

ситуаций;
• активность дошкольника в ходе беседы, интерес к ее содержанию.

Уровни знаний детей
Превосходный: ребенок уверенно владеет здоровьесберегающим содержанием беседы, проявляет 

активность в общении со взрослым, с интересом отвечает на вопросы и решает проблемные ситуации. 
На все вопросы по четырем разделам диагностики ребенок дает адекватные, исчерпывающие ответы, 
проявляя при этом здоровьесберегающую эрудированность и компетентность. Большинство ответов 
на вопросы позволяют ребенку продемонстрировать использование знаний, умений и навыков 
в реальной практике в решении конкретных здоровьесберегающих задач. Ребенок владеет 
устойчивой мотивацией к здоровому образу жизни. Представления ребенка носят целостный характер.

Высокий: ребенок владеет здоровьесберегающим содержанием беседы, проявляет активность 
в общении со взрослым, с интересом отвечает на вопросы и решает проблемные ситуации. 
Практически на все вопросы по четырем направлениям диагностики дает адекватные, однозначные 
и исчерпывающие ответы, часто проявляя здоровьесберегающую эрудированность. Некоторые 
ответы на вопросы позволяют ребенку продемонстрировать использование здоровьесберегающих 
знаний, умений и навыков в реальной практике, в решении конкретных здоровьесберегающих задач. 
Ребенок мотивирован к здоровому образу жизни. Его представления носят целостный характер.

Средний: ребенок отчасти владеет здоровьесберегающим содержанием беседы, некоторые разделы 
позволяют ему проявляться активнее в общении с воспитателем, в решении проблемных ситуаций.
Не на вопросы по четырем направлениям диагностики ребенок дает адекватные ответы, допускает 
ошибки, затрудняется отвечать. Часть ответов все же сопровождается детскими исчерпывающими 
комментариями, иногда проявляется здоровьесберегающая эрудированность, о позволяет сделать 
вывод о здоровьесберегающей избирательности ребенка, о разрозненности его представлений. 
Некоторые ответы на опросы позволяют ребенку продемонстрировать использование здо
ровьесберегающих знаний, умений и навыков в реальной практике, в отношении конкретных 
здоровьесберегающих задач. Ребенок обладает устойчивой мотивацией к здоровому образу жизни.

Низкий: ребенок слабо владеет здоровьесберегающим содержанием, к которые разделы позволяют 
ему проявляться активнее в общении с воспитателем, в решении проблемных ситу аций, но чаще 
активность ребенка инициирует педагог, поддерживая его интерес к разговору. На большинство 
вопросов по четырем направлениям диагностики ребенок дает неадекватные ответы, д о т  екает 
множество ошибок, затрудняется отвечать или не отвечает совсем. Некоторые ответы дошкольника все 
же сопровождаются комментариями, попытками объяснить свою мысль. Развернутость конкретных 
ответов подчеркивает избирательность ребенка, разрозненность здоровьесберегающих представлений. 
У ребенка не оформлена здоровьесберегающая компетентность, он не подготовлен к решению 
конкретных здоровьесберегающих задач. Ребенок обладает неустойчивой мотивацией или не мотивирован
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к здоровому образу жизни, не задумывается об этом.
Целенаправленное изучение переноса продемонстрированных ребенком здоровьесберегающих 

знаний в жизненную повседневную практику осуществляется в процессе наблюдения за ребенком 
в естественных условиях пребывания в детском саду и в специально организованных условиях 
(например, сюжетно-ролевой игры или проблемной ситуации). Результаты наблюдения позволят 
педагогу увидеть особенности здоровьесберегающей компетентности своих воспитанников.

Наблюдение за детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в соответствии 
с критериями:

• применение ребенком здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в жизни и в ходе 
решения игровых здоровьесберегающих (валеологических) задач;

• актуализация здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в нужной ситуации;
• решение реальных и игровых задач, содействующих сохранению здоровья;
• автономность, самостоятельность решения.
Результаты наблюдения фиксируются воспитателем в протоколе, образец которого был 

представлен ранее.
Для изучения здоровьесберегающей компетентности детей старшего дошкольного возраста также 

целесообразно использовать дидактические игры, направленные на решение ребенком задач:
• здорового образа жизни и безопасного поведения;
• разумного поведения в непредвиденных ситуациях;
• оказания элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.

Критерии оценки здоровьесберегающей компетентности старшего дошкольника:
• применение ребенком здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в решении игровой 

дидактической задачи;
• быстрота актуализации здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в решении игровой 

дидактической задачи;
• решение игровой задачи, которое содействует сохранению здоровья;
• автономность, самостоятельность решения.

Исходя из них компетентному ребенку присуще самостоятельное применение 
здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в решении здоровьесберегающих задач. Быстрота 
актуализации знаний свидетельствует об устойчивости здоровьесберегающей компетентности 
старшего дошкольника.

Педагогу необходимо организовать опрос родителей своих воспитанников, чтобы определить 
причины, например, недостаточно глубоких знаний ребенка, его некомпетентности.

Рекомендуемые вопросы для опросника, позволяющего изучить особенности культуры здоровья 
семьи, приведены в анкете для родителей.

АНКЕТИРОВАНИЕ
Уважаемые родители!

Приглашаем Вас принять участие в опросе, позволяющем изгнить культуру здоровья Вашей семьи. 
Активное участие и Ваша искренность позволят нам эффективнее осуществлять работ}’ по воспитанию 

культуры здоровья детей, посещающих наш детский сад, а Вам по оздоровлению ребенка в семье. Уды хотим, 
чтобы наиш дети росли здоровыми и счастливыми, были удачливы и успешны!

Благодарим Вас за помощь!
Делаете ли вы утреннюю зарядку? Да. Нет. Иногда.

Проводите ли закаливающие процедуры? Да. Нет. Иногда.
Какие (перечислите, пожалуйста)?

Есть ли у вас вредные привычки? Да. Нет.
Знает ли об этом ваш ребенок (ваши дети)? Да. Нет. Не знаю.
Соблюдаете ли вы режим дня (сон. питание, прогулка)? Скорее да. Скорее нет. По-разному. 
Придерживаетесь ли вы здорового рациона питания? Д а Нет. Не знаю.
Как часто вы бываете на свежем воздухе? Часто. Редко. Как получится, не задумываюсь
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об этом.
Посещаете ли вы спортзал? Да. Нет. Иногда.
Стараетесь ли вы соблюдать правила безопасного поведения в быту, на улице, транспорте? 

Всегда. Нет, не стараюсь. Иногда, в зависимости от ситуации.
Часто ли вы болеете? Часто. Не часто. Г од на год не приходится (по-разному).
Активны ли вы в профилактике заболеваний (регулярно делаете прививки, флюорографию, 

профосмотры)? Да. Нет. По настоянию родственников, друзей в периоды эпидемий, по требованию 
на работе.
Есть ли у вас дома приборы, помогающие сохранить и укрепить здоровье? Да. Нет. Перечислите 
какие-нибудь.

Знакома ли вам картина вашего здоровья, знаете ли вы свои болезни и особенности своего 
организма? Да. Нет. Отчасти.

Посещаете ли вы в связи с этим соответствующих врачей-епециалистов? Да. Нет. Иногда.
Что вы делаете в связи с этим? Принимаю профилактические меры. Ничего не делаю. 

Принимаю меры, только когда возникают симптомы.
Знаете ли вы картину здоровья своей семьи (наследственные заболевания, предрасположенность 

к каким-то заболеваниям и др.)? Да. Нет. Отчасти.
Считаете ли вы свою семью здоровой и ведущей здоровый образ жизни? Скорее да. Скорее 

нет. Не могу ответить на вопрос.
Считаете ли вы себя субъектом (активным участником, творцом) здоровой жизни? Да. Нет.

А есть ли у Вас в семье такие люди? Кто это?

Чтобы осуществить опрос оперативно, воспитатель или помощник воспитателя организуют его 
как интервью, пока родители забирают детей из детского сада. Ребенок всегда одевается какое-то 
время, отвлекается и старается поделиться с папой и мамой впечатлениями прожитого дня, так что вы 
быстро и ненавязчиво соберете необходимую информацию от родителей конкретного ребенка, 
например в раздевалке или на улице. Иначе анкеты традиционно раздаются родителям с просьбой 
вернуть их в заполненном виде к определенному сроку

ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИГР. ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИЗУЧИТЬ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Д иагностическая игровая ситуация «Правила чистюли»
Цель —  изучить особенности компетентности детей младшего и среднего, старшего 

дошкольного возраста в решении задач, связанных с соблюдением культурно-гигиенических навыков 
и умений.

Содержание — две дидактические куклы —  Тепа и Клепа. Фотоальбом с пустыми кармашками, 
набор рисунков 9x13 или 10x15 см, отображающих Правила Чистюли (все известные ребенку куль
турно-гигиенические правила). Чем старше ребенок, тем больше изображений. Например: ребенок 
чистит зубы утром, умывается, вытирается полотенцем, ребенок чистит зубы перед сном, полощет 
рот после еды, моет руки с мылом после прогулки, после посещения туалета, перед едой, 
принимает душ, моется в ванной с мылом и мочалкой, ухаживает за своим внешним видом, следит 
за прической, расчесывает волосы перед сном, пользуется носовым платком, ухаживает за своей 
одеждой и обувью, переодевается в домашнюю одежду, убирает в комнате, убирает игрушки в 
группе и др.

Ход диагностики. Педагог приглашает ребенка в игру, разыгрывает перед ребенком сценку.
Здравствуй!
Здравствуй!
Давай знакомиться. Как тебя зовут?
Степа, но друзья называют меня просто Тепа.
А я Клепа, но мама часто меня называет Чистюлей.
Чистюлей? А почему?
Потому что я люблю чистоту и порядок. Я всегда опрятная и аккуратная.
Я тоже хочу быть как ты. Научи меня, пожалуйста!
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С удовольствием! Слушай и запоминай мои правила. Правила Чистюли. А чтобы ты лучше 
запомнил их, я сделаю для тебя фотоальбом моих правил.

Педагог предлагает ребенку сделать фотоальбом для Тепы, собрав его из предлагаемых 
рисунков, объясняя каждое правило. Важно, чтобы эту задачу ребенок выполнял самостоятельно, без 
помощи взрослого.

Все вопросы к ребенку следуют после выполнения задания. Правильность решения игровой 
задачи становится основным критерием компетентности ребенка.

Диагностическая игровая ситуация «Режим дня»
Цель — изучить особенности компетентности детей младшего и среднего, старшего 

дошкольного возраста в решении задач, связанных с соблюдением режима дня и верного 
последовательного соблюдения отдельных режимных моментов.

Содержание. Картинки с изображениями режимных моменгов: ребенок готовится ко сну 
(расстилает постель, надевает пижаму); ребенок принимает пищу вместе с родителями; ребенок 
принимает пищу со сверстником за столом; ребенок на прогулке; ребенок читает, рисует, смотрит 
телевизор; ребенок проснулся после дневного сна; ребенок проснулся утром дома; ребенок идет в 
детский сад; ребенок умывается, причесывается; ребенок чистит зубы, вытирается полотенцем; ребенок 
делает зарядку; ребенок моет руки с мылом; ребенок одевается; ребенок раздевается; ребенок 
здоровается, приветствует родителей, сверстников. Можно дополнить данный список другими кар
тинками. На картинках может быть изображен не один ребенок, а несколько детей (мальчик и 
девочка) в тех же ситуациях.

Ход диагностики. Педагог предлагает ребенку поиграть с ним в игру. Карточки раскладываются 
произвольно на столе. Обязательно дается время для ознакомления ребенка с ними. Затем педагог 
просит ребенка выложить карточки в правильной последовательности: «Положи так картинки, как ты 
себя ведешь, когда приходишь в детский сад. Покажи, что ты делаешь дома с утра, когда 
просыпаешься». Обязательно помогайте ребенку уточняющими вопросами: «Это ты пришел с прогулки 
или собираешься на прогулку? А что ты делаешь после прогулки? Для чего мы это делаем?»

После того как картинки будут выложены в определенной последовательности, педагог просит 
ребенка рассказать, что делает мальчик или девочка в течение дня или в определенное время суток дома 
и в детском саду.

В диагностике детей младшего дошкольного возраста возможно использование не всех, а 
двух-грех последовательных картинок из набора. Например, ребенок моет руки с мылом, вытирает 
полотенцем, садится за стол обедать. Педагог просит ребенка расположить эти картинки в правильной 
последовательности и объяснить, что делает мальчик или девочка на картинках, почему именно в такой 
последовательности.

Важно, чтобы ребенок решил игровую задачу самостоятельно, все вопросы и комментарии 
следуют после выполнения задания. Правильность решения игровой задачи становится основным 
критерием компетентности ребенка.

Диагностическая игровая ситуация «Здоровые зубы»
Цель — изучить особенности компетентности детей дошкольного возраста в решении задач, 

связанных с соблюдением правил здоровья зубов, выполнением алгоритма ухода за зубами, 
профилактики зубных болезней.

Содержание. Игровое двухцветное панно красного и зеленого цветов (возможно в виде 
двухцветного дерева), набор карточек с изображениями вредных и полезных для здоровья зубов 
атрибутов и пищи, разнообразных ситуаций (возможно в виде листочков или яблочек): зубная паста 
и щетка; щетки разных размеров; молоко и творог; фрукты; овощи; конфеты и шоколад; мороженое 
и горячий чай; ребенок, разгрызающий зубами орех; человек, открывающий бутылку зубами: чашечка 
с полосканием для зубов; жевательная резинка; витамины; улыбающийся ребенок, посещающий 
врача-стоматолога; расстроенный ребенок в кабинете у врача-стоматолога: зуб здоровый и зуб 
больной. Можно дополнить данный список другими картинками. На зеленой части панно 
располагается здоровый беленький улыбающийся зубик, на красной — грустный, со слезинкой больной 
зубик. Для детей младшего дошкольного возраста фон картинок в соответствии с содержанием может 
быть красного и зеленого цветов как дополнительный ориентир в решении игровой задачи.
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Ход диагностики. Педагог приглашает ребенка в игру. Раскладывает панно и предлагает малышу 
заполнить цветовое панно картинками, которые делают один зубик счастливым, а другой — 
несчастным. После решения игровой задачи педагог уточняет у ребенка, почему он расположил 
карточку именно в этой части панно. Чем старше ребенок, тем больше картинок предлагается ему для 
игры.

Правильность решения игровой задачи становится основным критерием компетентности 
ребенка.

Диагностическая игровая ситуация «Опасные предметы»
Цель —  изучить особенности компетентности детей дошкольного возраста в решении задач, 

связанных с соблюдением правил безопасного поведения в процессе действий с опасными 
предметами.

Содержание. Набор картинок с изображениями опасных бытовых предметов: нож, иголки, 
ножницы, гвозди, молоток, розетка, шнур с вилкой, огонь в камине, горящая конфорка. Как и в 
п р ед ы д у щ и х  случаях, этот список может быть продолжен, можно дополнить его бытовыми приборами, 
которые сейчас в избытке есть в каждом доме. Набор картинок с изображениями опасных и безопасных 
действий с перечисленными предметами.

Ход диагностики. Педагог приглашает ребенка в игру. Взрослый отбирает картинку 
с изображением опасного предмета, с которым ребенок встречается в быту, чаще —  в домашних 
условиях. Задается ряд уточняющих вопросов: «Скажи, пожалуйста, что это за предмет» или «Знаком ли 
тебе этот предмет? Назови его», «Почему мы называем этот предмет опасным?» Дальше педагог ■ 
просит ребенка отобрать картинки, на которых человек правильно использует данный предмет и 
тогда он не опасен для его здоровья. Затем ребенок отбирает картинки, на которых человек ведет себя 
неправильно и тогда предметы становятся опасными.

После выполнения задачи педагог просит ребенка прокомментировать свой выбор, особенно 
случаи, в которых допущена ошибка. Верность решения игровой задачи становится основным 
критерием компетентности ребенка.

Диагностическая шровая ситуация «Первая помощь»
Цель —  изучить особенности компетентности детей старшего дошкольного возраста в решении 

задач, связанных с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
Содержание игры. Картинки с изображением ребенка (мальчик/девочка), который получил 

травму: ожог, синяк, ссадину, порез, укол иглой или другим острым предметом и др. Кукла — 
мальчик/девочка. Аптечка: бинт, марлевые салфетки, вата, йод, зеленка, палочки с ватой, 
лейкопластырь, чистая вода, имитация кусочков льда. Картинки с изображением расстроенного, 
плачущего, страдающего, одинокого и т. п. ребенка (мальчика/девочки).

Ход диагностики. Педагог предлагает дошкольнику (с учетом его половой принадлежности) 
выбрать любую картинку, на которой изображен ребенок, получивший травму. Задается ряд 
уточняющих вопросов: «Что произошло с ребенком? Что получилось в результате? От чего 
он страдает? Можем мы ему помочь? Как?»

Ребенок самостоятельно достает содержимое аптечки, отбирает необходимые предметы 
и оказывает кукле необходимую помощь. Все действия ребенок осуществляет самостоятельно. 
Вопросы задаются только после того, как ребенок решил поставленную перед ним задачу. Таким 
же образом решаются задачи, связанные с эмоциональным состоянием ребенка, изображенного 
на картинке. Здесь можно использовать звуковую куклу для создания более реалистичной ситу ации.

Верность решения игровой задачи становится основным критерием компетентности ребенка.

Диагностическое лото «Опасное путешествие»
Цель —  изучить особенности компетентности детей старшего дошкольного возраста в решении 

задач, связанных с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
Содержание игры. Игровое поле, на котором изображен маршрут путешествия 

с картинками-вопросами, набор карточек с картинками-ответами, набор фишек разного цвета; игровой 
кубик.

Ход диагностики. Задача для ребенка— правильно ответить на вопрос-картинку и подобрать 
к нему нужную картинку - ответ. Перечень вопросов-картинок: «Что делать при укусе животного?
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При падении во время подвижных или спортивных игр? При солнечном ударе? При перегревании 
на солнце? При ушибе конечностей и туловища? При растяжении, переломе, вывихе? При отравлении 
пищей (грибами, ягодами)? При укусе змеи (ядовитой, неядовитой)? При укусе комаром, лесным 
клещом, блохой? При ожоге? При ударе головой? Как помочь тонущему человеку?»

В диагностике принимают участие несколько детей (от двух человек). Перед началом игры 
ведущий —  воспитатель —  помогает им выбрать фишку, разыгрывает очередность ходов; карточки 
с картинками-ответами находятся у ведущего.

Педагог объясняет правила: если фишка по ходу игры попадает в кружок зеленого цвета, 
то играющий должен дать правильный ответ на вопрос. Если ответ правильный (номер на обратной 
стороне карточки должен совпадать с номером вопроса), то ведущий выдает играющему 
картинку-ответ, которая кладется на картинку-вопрос, закрывая ее. также ребенок получает 
дополнительную возможность бросить кубик, продвинувшись на несколько шагов вперед. 
Выигрывает тот, кто первым попадет в парк.

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»

Предмет диагностики особенности личностно-социального развития детей третьего года жизни.
Цель — изучение особенностей личностно-социального развития детей третьего года жизни.
Зад ачи диагностики:
1. Изучение особенностей личностно-социального развития ребенка третьего года жизни.
2. Определение своеобразия взаимодействия в педагогическом процессе в группах раннего возраста 

дошкольного образовательного учреждения.
3. Выявление профессиональной компетентности педагога во взаимодействии с детьми третьего 

года жизни.
Для решения поставленных задач могут быть использованы следующие диагностические 

методики.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ

Цель наблюдения— изучение личностно-социальных проявлений ребенка в условиях 
взаимодействия со значимым взрослым и сверстником.

Общие рекомендации по организации. В ходе естественного наблюдения за ситуациями 
взаимодействия детей раннего возраста с воспитателем и сверстниками необходимо отмечать 
в бланке степень выраженности тех или иных проявлений в соответствии со следующими 
показателями социальной самоидентификации ребенка:

• испытывает интерес к сверстнику и взрослому;
• стремится к общению со взрослыми и сверстниками;
• открыт для контактов со взрослыми и сверстниками;
• испытывает потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражая свои чувства;
• восприимчив к эмоциональному состоянию партнера по взаимодействию, реагирует на него 

(хмурится в ответ, улыбается);
• умеет вступить во взаимодействие со взрослыми и сверстниками, владеет элементарными 

способами общения;
• инициативен во взаимодействии со взрослыми (часто общается, задает вопросы, 

просьбы);
• активен (инициативен) во взаимодействии со сверстниками;
• стремится быть самостоятельным во взаимодействии (в ситуации совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками).

Критериями к анализу результатов наблюдения в соответствии с представленными
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показателями являются: стабильность проявления, положительная динамика и наращивание
показателей, которые оцениваются по балльной системе:
• ярко выражено —  2 балла;
• умеренно выражено —  1 балл;
• не выражено — 0 баллов.
Результаты наблюдений желательно фиксировать не реже одного раза в неделю 

в протоколе-матрице.

Уровни определяются по каждому показателю личностно-социальных проявлений и подводятся 
под общее значение, в соответствии с которым производится анализ полученных результатов.

Рекомендации к  интерпретации результатов диагностики.
Высокий уровень личностно-социальных проявлений характеризуется высоким значением всех 

показателей личностно-социального развития. Ребенок с таким уровнем личностно-социального 
развития в своих проявлениях во взаимодействии со взрослыми и сверстниками испытывает 
не только социальный интерес, но и стремление к общению, обнаруживает выраженную активность 
в общении вне зависимости от поведения взрослого. Это может проявляться в интересе к вещам, 
в стремлении привлечь внимание к игрушкам или предметам, находящимся в комнате, в желании 
разделить со взрослым удовольствие от игры, получить его одобрение или помощь. Дети открыты 
для контактов и демонстрируют умение вступать во взаимодействие. Этим детям свойственно проявлять 
инициативность (они часто обращаются с вопросами, просьбами, требованиями) и активность 
во взаимодействии со взрослыми и сверстниками (сами провоцируют акт взаимодействия: 
принесут книжку, предложив почитать; способны вовлечь в игру, указывая, что делать с тем или иным 
предметом).

Средний уровень личностно-социального развития оценивается как таковой в тех случаях, когда 
большинство показателей всех параметров имеют средние значения и выраженность разных показателей 
существенно различается. К данному уровню можно отнести детей, которые имеют представления 
о своем имени, половой принадлежности, способные отзываться о себе. Они испытывают устойчивый 
интерес ко взрослому и сверстнику и стремятся к общению. Воспринимают эмоциональное состояние 
взрослого и сверстников, ярко реагируют на него. Дети активны во взаимодействии со сверстниками, 
это выражается чаще в большом желании подражать сверстнику, особенно в двигательной сфере. Они 
быстро заражаются эмоциями от сверстника но реагировать на его эмоциональное состояние адекватно 
не готовы. Чаще дети склонны проявлять самостоятельность во взаимодействии со взрослыми, желая 
продемонстрировать появившееся умение. Способность вступить во взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками развита недостаточно, не владеют элементарными способами общения.

Низкий уровень личностно-социального развития характеризуется слабой степенью 
выраженности всех его параметров (оценка «1» или «О» баллов). Ребенок мало инициативен 
по отношению ко взрослому. Так же слабо выражена его чувствительность к воздействиям взрослого. 
Ребенок часто не замечает его инициативы, игнорирует просьбы и предложения о совместной 
игре. Дети испытывают интерес ко взрослому и сверстнику, но стремление к общению снижено, как 
правило по причине малоактивное™ или речевого негативизма, характерного для раннего возраста. 
Потребность в эмоциональном контакте со взрослыми практически отсутствует, при этом ребенок 
способен реагировать на эмоциональное состояние партнера по взаимодействию, но не воспринимает 
и не дифференцирует его. Эти дети чаще проявляют активность во взаимодействии 
со сверстниками, нежели какую-либо инициативу во взаимодействии со взрослыми, но умение всту 
пать в непосредственный контакт, применять элементарные способы общения развито 
недостаточно. Не проявляют самостоятельности в ситуации совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, чаще остаются на позиции наблюдателей. Дети, демонстрирующие такие 
проявления, находятся на недостаточно развитом уровне личностно-социального развития.
Это проявляется в том, что у них нечетко сформулирован образ себя, трудно протекают процессы 
становления личностной, социальной самоидентификации, она запаздывает в сравнении 
со средневозрастными показателями, наиболее ярко это можно увидеть, когда дети затрудняются 
ответить, как их зовут, определенно сказать «мальчик» или «девочка» применительно к себе, 
с удовольствием рассказать о себе даже в третьем лице.
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БЛАНК НАБЛЮДЕНИЯ
за ситуациями взаимодействия ребёнка с воспитателем и сверстниками
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ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНО-СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Личностно-социальное развитие ребенка является одним из наиболее сложных и значимых 
направлений для проектирования педагогического процесса современного дошкольного 
учреждения.

В исследованиях последних лет все большее внимание уделяется педагогической диагностике как 
основе конструирования образовательного процесса, в том числе и в направлении 
социально-нравственного развития дошкольника. В этом аспекте педагогическая диагностика рассмат
ривается как комплекс специально разработанных методик, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальные особенности развития ребенка, находить пути 
помощи ребенку в его развитии (Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, М. Н. Полякова)1.

Многообразие социальных проявлений ребенка, его чувств и отношений в различных ситуациях, 
личностных качеств и проблем дошкольника способствовало появлению в психолого-педагогической 
литературе многообразия понятий, характеризующих аспекты социально-личностного развития 
дошкольников и его результаты: социальная компетентность, социально-личностная компетентность, 
социально-коммуникативная компетентность, социально-нравственное развитие, 
социально-эмоциональное развитие, нравственная воспитанность. Каждый из этих подходов предполагает 
свою, достаточно трудоемкую и сложную для педагога дошкольного учреждения систему диагностических 
методик.

Не претендуя на создание комплексной методики диагностики социально-личностного 
развития ребенка дошкольного возраста, постараемся обозначить ту систему диагностических 
методов, которые позволят воспитателю проектировать задачи педагогического процесса по 
данному направлению.

Предмет диагностики: особенности социально-личностного развития детей старшего дошкольного 
возраста как основа проектирования задач педагогического процесса в группах старшего дошкольного 
возраста.

Задачи диагностики:
1. Изучить типичные особенности поведения и взаимоотношений дошкольников со взрослыми и 

сверстниками, отношения к самому себе; выявить поведенческие проблемы каждого ребенка.
Выявить понимание детьми отдельных нравственных норм и правил поведения, умения разрешать 

проблемные ситуации с позиции этих правил.
Изучить особенности понимания старшими дошкольниками проявления некоторых чувств и 

переживаний других людей, умения ориентироваться на эти чувства в повседневном общении и 
деятельности.

На первом этапе, при первичной диагностике, педагогу удобно воспользоваться методам 
наблюдения, в том числе включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах.
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разговорах с детьми оценивает:
• эмоциональные проявления детей: с каким настроением ребенок чаще всего приходит в 

группу, как часто бывает весел, печален, сердит, с чем связаны такие проявления ребенка, как 
часто и по какому поводу вступает в конфликт со взрослыми и сверстниками, проявляет 
упрямство, негативизм, агрессивность;

• умения общения и взаимодействия дошкольников со сверстниками и взрослыми: проявления 
инициативности, активности в общении (в том числе и речевой), застенчивости, робости, 
нерешительности, с чем обычно связаны умения культуры общения —  умение вступать в 
контакт, умение ориентироваться при общении на чувства и переживания и др.;

• личностные проявления детей в различных видах деятельности: умения самостоятельно 
выдвинуть идею, план действий, умения действовать в соответствии с планом, исправлять 
ошибки, оценивать свою деятельность, отношения к указаниям взрослого, советам 
сверстников и т. д.

Наблюдения обобщаются в таблице, составленной на основе модификации методики Т. А. 
Репиной «Изучение особенностей социально-нравственного развития детей группы, характера 
взаимоотношений детей в коллективе сверстников»

Изучение особенностей социально-нравственного развития детей группы, 
характера взаимоотношений детей в коллективе сверстников

(на основе модификации методики Т.А.Репиной)

Ф И ребёнка Дата
рождения

g ё
о 4-  Sf* Л* t 8 х

= = 
3 ч 

*© н  4* я
I !
и  х

S 2 
С X

3 3 
2 2

® sИ

3 ?

3
Я В7s, у

о
1 8 
Л gs 5

Ъ  * '4 2В  L О ”

ч & 2 X 2 Ъ
I S
U  х

? £
3 Я
>> ч а.и н в таw ± d 9 в *к О 25 а 3
f l ,
1 1 5

. Ч >•
S 24 в Л я т 2 © А5 3-

S 2вз х3- а

з =£ нл 2
ч ;  ; о л
4, В  -  “
2 2 =2 £

Л  4» -уU Ч С

Я  S & *

ч£й
iЙ Б

5 &
, г  в

i s  iв 2 >

I §

о ь г

у «2 а i I

з |  - ё

•л g 2 Л - 2

I  -ч з
3  в
I I

с Sо  -а

§ 3S3 a
81 ■ Ё
© *

2 3

О ч

2 «

2 2

<-а

U яа  х 
о  »

2 2

>Х *  О XЬ I « 2 Я 4» . 2

* a > вь  л

1 з 4
X 2
". I* о 
2 в.

2 *
- 2
11
U г '4 w —



*Те позиции, которые отмечаются только при диагностировании детей старшего 
дошкольного возраста.

Примечание. Анализируя результаты таблицы, педагог может опираться на следующие 
рекомендации. Рассмотрите полученные результаты таблицы. Вы видите, что почти у всех детей есть 
свои достоинства и недостатки. Учитывайте их в своей работе с детьми.

Подчеркните красной ручкой имена и фамилии тех детей, у которых вы выделили только 
достоинства. Очевидно, это ваша опора в группе, дети, которые помогут вам заинтересовать, увлечь, 
организовать других. Но приглядывайтесь к ним внимательнее —  всегда ли мы объективны в нашей 
оценке? Каковы задачи социально-эмоционального развития этих детей?

Подчеркните черной ручкой имена и фамилии тех детей, у которых вы выделили 
преимущественно негативные особенности. Это дети, которым в первую очередь требуются 
ваше понимание и
помощь. Постарайтесь понять, в чем причины таких проявлений детей. Для этого можно 
воспользоваться анкетой для родителей и вопросами для беседы с ребенком, представленными в 
параграфе по изучению особенностей семейного воспитания, методиками диагностики 
взаимоотношений детей со сверстниками, используйте и другие знакомые вам методы. Определите 
положительные качества, увлечения, интересы таких детей, опирайтесь на них в ходе работы 
с ними. Подумайте, какие методы социально-нравственного воспитания могли бы помочь решить 
проблемы этих детей.

Возьмите список детей группы и выпишите имена и фамилии тех детей, которых нет в вашей 
таблице. Подумайте, почему так получилось, — эти дети незаметны, «забыты» взрослыми, они не 
проявляют себя, или у них нет ярких личностных особенностей. В процессе педагогического 
взаимодействия вам надо узнать этих детей лучше, помочь им более активно проявлять свою 
индивидуальность и преодолевать личностные проблемы.

Обобщения результатов наблюдения по данной методике позволит педагогу увидеть 
индивидуальные особенности социально-личностного развития детей группы, их сильные стороны, 
их поведенческие проблемы и учесть их в ходе дальнейшего взаимодействия с каждым ребенком.

Для изучения особенностей понимания детьми норм и правил поведения, отношения к ним. 
понимания отдельных эмоциональных состояний с детьми проводится индивидуальная беседа. 
Чтобы получить представления о понимании правил поведения детьми группы и спланировать 
дальнейшую работу по социально-нравственному воспитанию, необходимо побеседовать 
с шестью—восемью детьми из разных по «благополучию» групп, выделенных на основе первой 
методики.

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста используется методика «Сюжетные 
картинки».

Методика «Сюжетные картинки»
(модифицированный вариант Р. М. Калининой)

Сгамульный материал для детей младшей i руины.
В картинках представлены следующие полярные по своим характеристикам нравственные нормы. 
Доброта —  жадность:

1. мальчик угощает всех конфетами из коробки, улыбается;
2. девочка закрывает руками все игрушки от окруживших ее детей.

Отзывчивость —  равнодушие:
1. маленькая девочка плачет, другая ее утешает; выражение лица второй девочки сочувствующее;
2. один мальчик плачет над сломанной машинкой, другой, показывая на него пальцем, смеется. 

Дружелюбие —  конфликтность:
1. дети дружно играют вместе, строят башню из кубиков;
2. мальчик отнимает игрушечную лошадку у девочки.

Аккуратность —  неаккуратность:
1. девочка причесывается перед зеркалом;
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2  девочка в грязном платье, непричесанная, вырывает листы из книги.
Предъявление задания для детей младшей группы.
Инструкция воспитателя: «Я буду показывать тебе разные картинки про детей. Выбери картинки, 

на которых дети ведут себя хорошо и на которых — плохо». Картинки предъявляются детям 
попарно. После того как ребенок разложил картинки, воспитатель снова раскладывает их все перед 
ним и просит показать, кто на картинках радуется, а кто грустит.

Стимульный материал для детей средней и старшей групп.
К четырем парам картинок, используемым для диагностики детей младшей группы, добавляется 

пятая пара —  вежливость —  невнимание к взрослым:
1. ребенок предлагает женщине стул, она улыбается:
2. бабушка сидит грустная, держится за голову; мальчик играет на барабане, смеется.
Предъявление задания для детей средней и старшей групп.
После предъявления каждой пары картинок детям старшего дошкольного возраста задается 

вопрос: «Почему ты так думаешь?»
После выполнения первого задания перед ребенком поочередно (по одной) раскладывают 

картинки II. III. V пар и предлагают вопросы «Какое настроение у людей на этой картинке? Как ты 
думаешь, что они чувствуют? Почему?»

Обработка результатов.
0  баллов — ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки 

с изображениями как положительных, так и отрицательных поступков), эмоциональные реакции 
неадекватны или отсутствуют. В старшем дошкольном возрасте ребенок неправильно 
называет чувства других людей или отказывается от ответа на этот вопрос.

1 балл —  ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 
эмоциональные проявления при оценке поступков не выражены. Старший дошкольник не может 
соотнести настроение людей на картинках с конкретной ситуацией, объяснить их.

2 балла — правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои действия, эмоциональные 
реакции адекватны, но выражены слабо. Ребенок правильно называет чувства людей, но не всегда может 
объяснить их причину.

3 балла — ребенок правильно отбирает поступки детей, обосновывает свой выбор. В старшем 
дошкольном возрасте —  называет моральную норму, эмоциональные реакции на поступки героев 
ситуации адекватны, ярки.

Дтя детей старшего дошкольного возраста данные диагностики дополняются результатами 
методики «Закончи историю». -

Методика «Закончи историю»
(модифицированный вариант ситуаций Р. М. Калининой)

Цель —  изучение понимания детьми старшего дошкольного возраста таких нравственных норм, как 
доброта — злость, щедрость — жадность, трудолюбие —  лень, правдивость —  лживость.

Предъявление задания.
В индивидуальной беседе с ребенком ему предлагается продолжить каждую из предлагаемых 

историй, ответить на вопросы («Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи»). После этого 
ребенку читают по очереди четыре истории (в произвольном порядке).

История 1. У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом стоял мальчик. Он 
подошел к девочке и сказал... Что сказал мальчик? Почему? Как поступил мальчик? Почему?

После первой истории ребенку задаются вопросы: «Как ты думаешь, какое настроение было 
сначала у девочки? Почему? А потом оно изменилось? Почему?»

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 
К ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя 
ответила... Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?

История 3. Дети строили город. Оля не хотела играть, она стояла рядом и смотрела, как играют 
другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать 
кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 
Как поступила Оля? Почему?

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую дорогую игрушку. Пришел папа и 
спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил 
Петя? Почему?

Все ответы ребенка по возможности дословно, фиксируются в протоколе.
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Обработка результатов.
0 баллов — ребенок не может оценить поступки детей.
1 балл —  ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную 
норму не формулирует.

2 балла — ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 
мотивирует свою оценку.

3 балла — ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей 
и мотивирует свою оценку.

Результаты данных методик позволят выявить, какие нравственные нормы освоены детьми, как 
они понимают особенности чувств других людей

Данные методики могут быть дополнены диагностиками для выявления особенностей понимания 
дошкольниками различных эмоциональных состояний и их причин, умений ориентироваться на 
чувства и переживания других в повседневной жизни.

Педагогическая технология в программе «Детство» построена н а " основе 
социально-эмоционального развития детей в трех наиболее значимых для дошкольника сферах: 
ребенок и взрослые; ребенок и сверстники, ребенок и он сам. Поэтому последующие этапы 
диагностики педагог ориентирует на изучение нравственных представлений. поведенческих 
и познавательных умений, чувств и отношений дошкольников по отношению к педагогу, 
членам семьи, сверстникам и самому себе

Изучение особенностей отношения ребенка с педагогом может проводиться на основе таких 
методов, как анализ рисунков детей на тему «Мой воспитатель», методики «А это могло быть с тобой?», 
беседы с ребенком о воспитателях группы.

Следует отметить, что названные методики должны проводиться психологом, методистом или 
педагогом другой возрастной группы, для того чтобы получить более объективные результаты 
об особенностях представлений ребенка о своем воспитателе и характере отношения к нему.

По нашему мнению, методика рисования на тему «Мой воспитатель» и беседы по рисунку 
могут стать базой для определения благополучия взаимоотношений педагога с детьми, адекватно
го понимания дошкольниками чувств педагога, желания проявить сочувствие и внимание к нему. 
Остальные методики необходимы для проектирования педагогического взаимодействия 
с «проблемными» (замкнутыми, конфликтными, нерешительными, агрессивными) дошкольниками 
и теми детьми, с которыми у воспитателя не складывается позитивное взаимодействие.

Анализ детских рисунков на тему «Мой воспитатель»

Методика проведения. Детям предлагается задание: «Нарисуйте своего воспитателя группы. 
Рисовать вы можете то, что вам больше всего хочется». Для чистоты экспериментальных данных 
предварительная беседа на данную тему не проводится.

Анализ детских работ проводится по следующим критериям.
1. Старательность или небрежность рисунков, удовольствие или нежелание рисовать, 

использование красок, место расположения в общей композиции, тщательность прорисовки линий, 
степень приближенности или отдаленности от детей.

Данная группа критериев свидетельствует о проявлении отношения каждого ребенка 
к воспитателю.

2. Восприятие детьми разных сторон деятельности воспитателя.
Сюжеты и содержание рисунков, виды деятельности воспитателя, которые дети изобразили.

Эта группа критериев показывает, какие особенности деятельности воспитателя наиболее 
значимы для каждого ребенка.

Методика «А это могло быть с тобой?»

Цель — изучить благополучие взаимоотношений старших дошкольников с педагогом группы, 
понимание дошкольником справедливости оценок его проявлений воспитателем.

Методика проведения. Беседа с детьми проводится индивидуально. После рассказывания 
ситуации ребенку предлагают ее продолжить и ответить на вопросы.

Ситуация 1. Скоро праздник. В группе будет концерт. Дети украшают зал и готовят номера. Как
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ты думаешь, воспитатель даст тебе роль ведущего? А кому из детей он предложит эту роль?
Ситуация 2. Представь себе: воспитатель входит в группу и держит в руке карнавальную маску 

зайчика. Как ты думаешь, отдал бы он ее тебе или кому-нибудь другому? Кому?
Ситуация 3. Начинается занятие, а дети оставили на ковре разбросанные игрушки. Воспитатель 

рассердился на детей, он недоволен ими. Как ты думаешь, на тебя бы рассердился воспитатель за 
это? А на кого из детей группы мог бы рассердиться?

При необходимости ситуации могут быть дополнены исходя из предполагаемых проблем 
взаимоотношений дошкольников с педагогом группы.

По итогам беседы ответы детей заносят в таблицу (при помощи знаков или текстом) (см. с. 148).
В результате анализа результатов дошкольников делят на три группы по характеру 

эмоциональной направленности на воспитателя.
1 группа —  эмоционально восприимчивые дети. Их характеризуют ярко выраженная 

положительная эмоциональная направленность на воспитателя, уверенность в любви педагога. Они 
адекватно оценивают его отношение к себе, очень чувствительны к изменениям в его поведении. 
Тон воспитателя, жест, поза служат источником возникновения эмоциональных переживаний.

2 группа — эмоционально невосприимчивые дети. Для них характерны отрицательная 
установка на педагогические воздействия, адекватность откликов и на положительные воздействия 
воспитателя. Эти дошкольники часто нарушают дисциплину и порядок, не соблюдают 
установленные нормы. Усвоив по отношению к себе отрицательное отношение, дети отвечают на него 
негативизмом или равнодушием. Удовольствия от общения с воспитателем они не испытывают 
и не ожидают.

3 группа — дети с безразличным отношением к воспитателю и его требованиям. Они не проявляют 
активности и инициативы в общении с воспитателем, играют пассивную роль в жизни группы. По их 
внешним проявлениям трудно определить характер переживаний. Когда воспитатель их хвалит, они 
не выражают радости, так же как при осуждении — огорчения или смущения.

Эта методика позволит увидеть своеобразие проявлений детей по отношению к воспитателям 
группы, выявить имеющиеся у них проблемы взаимоотношений и выделить ту группу детей, 
преодоление трудностей в поведении которых необходимо начинать с оптимизации 
их взаимоотношений с педагогом.

Изучить особенности представлений дошкольников о своей семье, характер отношения 
к близким помогут беседа с детьми на темы «Моя семья» и «Моя семья в будущем», анализ рисунков 
на тему «Моя семья».

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Моя семья»

Методика проведения. В ходе индивидуальной беседы детям задаются вопросы.
Что такое семья?
Расскажи о своей семье.
Есть ли в вашей семье что-нибудь интересное (увлечения, традиции, семейные альбомы)?
Если бы ты встретил волшебника и он предложил бы тебе выполнить три желания для тебя 

и членов твоей семьи (твоих близких), что бы ты им пожелал? (Если ребенок называет только 
пожелания для себя, взрослый уточняет.)

Что бы ты хотел пожелать для своих родителей, бабушки (братьев, сестер)?
Что ты можешь рассказать о том, что было в твоей семье раньше, когда бабушка 

и дедушка были молодыми?
Что ты знаешь о твоих прадедушках и прабабушках (чем они занимались, где работали, как 

жили)?
Как ты думаешь, для чего человеку нужна семья?
Первый и последний вопросы беседы помогут выяснить, как понимают дошкольники, что такое 

семья, в чем ее значение для человека. Детские рассказы о семье дадут возможность определить 
особенности представлений детей о своих семьях, семейных традициях, увлечениях, отношении 
детей к своей семье. Последняя часть беседы поможет определить, что дети знают о своих близких, 
об истории своей семьи.

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Моя семья в будущем»

Методика проведения. В ходе индивидуальной беседы детям задаются вопросы.
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Когда ты вырастешь, у тебя будет семья? С кем ты будешь жить?
А ты выйдешь замуж (женишься)? Какая у тебя будет жена? (Какой муж?)
Ты будешь жить в городе или деревне? Почему?
Когда ты вырастешь и у тебя будет своя семья, ты будешь жить вместе с мамой и папой или 

отдельно? Почему?
Когда ты вырастешь, у тебя будут дети? Кто — мальчик или девочка? Почему? (Если нет — 

почему?)
Вы будете ходить вместе в гости? К кому?
Расскажи, что ты купишь своим детям (дочке, сыну)?
Что ты им будешь запрещать делать?
А ты их будешь наказывать? Как? Почему?
Данная беседа позволит педагогу увидеть особенное™ семейных взаимоотношений 

в каждой семье ребенка, поскольку дети склонны проецировать особенности родительской семьи 
на свою будущую семью. Предлагаем обратать особое внимание на вопросы о желании ребенка 
в будущем жить совместно с родителями, запретах и наказаниях, которые наиболее показательны для 
определения его эмоционального благополучия в семье.

Анализ детских рисунков на тему «Моя семья»

Методика проведения. Детям предлагается нарисовать рисунок о своей семье, тема 
и содержание рисунка не уточняются. После рисования может быть проведена беседа 
с ребенком.

В настоящее время в методических пособиях достаточно много внимания уделяется анализу 
и оценке семейных отношений на основе детских рисунков. Поэтому обратим внимание на самые 
общие и информативные, на наш взгляд, особенности рисунка.

Анализ процесса рисования и детских рисунков проводится по следующим показателям.
Процесс рисования, увлеченность или равнодушие к изображаемому, старательность, аккуратность 

или небрежность при изображении членов семьи.
Цвета, выбранные для изображения разных членов семьи и рисунка в целом: более насыщенные, 

яркие цвета скорее свидетельствуют о благополучии семейных отношений.
Порядок рисования. Кого ребенок начинает рисовать первым, какому персонажу уделяет больше 

времени в рисунке, дополняя его одежду украшениями и деталями, тот наиболее привлекателен для 
ребенка.

Содержание рисунка. Расположение членов семьи отаосительно друг друга: чем семья более 
сплоченная, тем чаще ребенок рисует ее членов вместе, не обозначая на рисунке «преграды», стоящие 
между ними (шкафы, стены и др.).

Исключение кого-либо из членов семьи из семейного рисунка говорит, как правило, о проблемах 
общения ребенка с ним.

Следует отметить, что данная методика не является проективным тестом. Анализируя рисунки 
детей, воспитатель может по некоторым наиболее ярким показателям сделать вывод о положении 
ребенка в семье, благополучии семейных взаимоотношений, предположительных проблемах 
семейного воспитания. Однако результаты методики должны обязательно дополняться и уточняться 
с помощью других методов диагностики семейного воспитания дошкольников.

Второй значимой для старших дошкольников сферой взаимоотношений являются отношения 
со сверстниками. Знание особенностей общения ребенка в коллективе сверстников, развитее умений 
взаимодействия с другими детьми — важный аспект их социального развития, лежащий в основе 
проектирования педагогического процесса по данному направлению.

Диагностические методики по данному направлению достаточно подробно представлены далее, 
в параграфе Т. И. Бабаевой «Диагностика взаимоотношений старших дошкольников со 
сверстниками».

Отметем, что в качестве базовых методик могут выступать:
• наблюдение за общением детей в повседневной жизни;

• одна из социометрических методик («Секрет». «Подари открытку», «Новоселье»);
• рисование на тему «Я в детском саду»;
• одна из диагностических ситуаций, выявляющих особенности взаимодействия дошкольника 

в совместной деятельности («Обложка для книги», «Рукавички». «Сапожки в подарок», «Сделаем 
вместе»).
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Одной из наиболее сложных для педагогической диагностики сфер является сфера 
представлений старшего дошкольника о себе и отношения к себе. Для ее изучения могут быть 
использованы такие методики, как:

• наблюдения за проявлениями детей в повседневной жизни;
• диагностическая ситуация (рассказ ребенка о себе);
• беседа с ребенком «Что ты любишь»?;
• экспериментальная методика «Лесенка»;
• методика изучения образа «Я» дошкольника;
• диагностические ситуации «Что я лучше всего умею», «Мои лучшие качества»./А _

В ходе наблюдения за общением и деятельностью детей педагог отмечает:
• проявления самостоятельности и уверенности ребенка в деятельности —  умения 

самостоятельно выдвинуть идею, действовать в соответствии с планом, оценивать свою 
деятельность, отношения к советам и замечаниям взрослых, сверстников;

• позицию, которую ребенок занимает в общении («лидер», «партнер», «подчиненный»), 
уверенность в общении;

• проявление интереса к своему прошлому и будущему, умение устанавливать связь между 
прошлым и настоящим, настоящим и будущим.

Диагностическая ситуация «Рассказ далекому другу»

Методика проведения. В индивидуальной беседе ребенку рассказывается, что жители 
из другой страны прислали письмо, в котором они очень просили каждого из детей детского сада 
рассказать немного о себе. После этого ребенку предлагается рассказать о себе то, что ему 
захочется.

Если ребенок затрудняется рассказать о себе, воспитатель задает вопросы:
Расскажи, как ты выглядишь?
Есть ли у тебя друзья?
Что ты любишь делать?
Что ты умеешь лучше всего? (И т. д.)
Желательно зафиксировать рассказ детей и оценить то, о чем рассказывал ребенок, в первую 

очередь особенности своего внешнего вида, свои умения, то, чем он любит заниматься, личностные 
качества. Обычно то. с чего ребенок начинает рассказ о себе, является наиболее значимым для него. 
Важно обратить внимание и на то, как ребенок рассказывал и отвечал на вопрос — уверенно, 
заинтересованно, с желанием, смущаясь, односложно, отказывался от ответа. Эти особенности 
характеризуют не только сформированность представлений дошкольника о себе, но и самоотношение 
ребенка.

Углубить информированность педагога о развитии представлений о себе у старших дошкольников 
поможет беседа с детьми «Что ты любишь».

Беседа «Что ты любишь»
(модифицированный вариант методики М. В. Корепановой)

Методика проведения. Сегодня мы поговорим о тебе. Мне хочется знать, что тебе нравится, а что нет. 
что ты уже научился делать, чему хочешь научиться.

Что ты любишь больше всего на свете?
Чем бы ты стал заниматься, если тебе разрешили бы делать все?
Расскажи о своем любимом занятии: как ты играешь, гуляешь и пр.
Расскажи, что ты больше всего не любишь (просто терпеть не можешь).
Что ты умеешь делать? Чему научился? А чему бы ты хотел научиться?
Представь, что я волшебница и могу выполнить любое твое желание. О чем ты хочешь попросить?

Для определения тех нравственных качеств, которые выделяет в себе ребенок, особенностей его 
самооценки традиционно используется тест «Лесенка», которая разработана дтя дошкольников в 
нескольких модификациях.

Экспериментальная методика «Лесенка»
(вариант Я. Л. Коломинского, М. И. Лисиной)
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Стимульный материал. Силуэты лестниц из шести ступенек и фигурки мальчика или девочки, 
нарисованные на листе бумаги.

Методика проведения. Методика начинается с непринужденного разговора о семье ребенка, 
его близких родственниках, о друзьях в детском саду. Затем педагог предлагает посмотреть ле
сенку.

1 серия. Педагог показывает лист бумаги с изображением лестницы и говорит, что если всех 
детей рассадить на ее шести ступеньках, то на самой верхней окажутся самые хорошие дети, чуть 
ниже — просто хорошие, на третьей ступеньке —  средние, но тоже хорошие, еще ниже —  не очень 
хорошие, на предпоследней ступеньке —  плохие, а на самой нижней ступеньке —  очень плохие 
дети.

После этого ребенку дается фигурка мальчика или девочки (в соответствии с его полом), и его 
просят поставить ее на ту ступеньку, которой соответствует он сам. При этом ребенок должен пояснить, 
почему он выбрал именно эту ступеньку.

2 серия. После этого ребенку предлагают поместить фигурку на ту ступеньку, куда, по его мнению, 
его поставит воспитатель, мама, друзья. Можно спросить ребенка и о том, кто поставит его на самую 
верхнюю ступеньку и кто —  на самую нижнюю. После каждого ответа выясняют, почему ребенок так 
думает.

Обработка данных. Подсчитываются оценки отдельно по каждой серии эксперимента. Чем выше 
ступенька лесенки, тем выше самооценка ребенка. Для старшего дошкольного возраста нормальным 
считается, когда ребенок ставит себя на четвертую— шестую ступеньки.

При ответах на вопросы обращают внимание на следующие показатели:
• проявляет ли ребенок интерес и готовность рассказывать о себе, оценивать себя;
• каким ребенок считает себя и на какую из шести ступенек ставит себя;
• может ли ребенок объяснить, почему он поставил себя на ту или иную ступеньку;
• каково соотношение между самооценкой ребенка и его представлениями об оценке его 

педагогом, близкими.

Более глубоко изучить представления детей о привлекательных и непривлекательных для него 
качествах, понять его отношение к себе поможет вариант методики, представленный ниже.

Методика изучения сформированное™ образа «Я» дошкольника
(модифицированный вариант методики А. Б. Венгера)

Стимульные материалы. Нарисованная на бумаге вертикальная шкала с делениями от -10 до 
+10 (центр обозначен «0»). фишка.

Методика проведения.
1. Представь себе человека, который бы тебе так нравился, что ты хотел бы быть таким, как он. 

хотел бы быть похожим на него. Какой это человек? Каким бы ты хотел быть? На кого бы ты хотел 
быть похожим?

2. Представь себе человека, который бы тебе так не нравился, что ты ни за что бы не хотел быть 
таким, как он. не хотел бы быть на него похожим. Какой это человек? Каким бы ты не хотел быть? 
На кого бы ты не хотел быть похожим?

3. Что ты можешь рассказать о себе? Какой ты сам?
Далее ребенку предъявляют шкалу с характеристиками, названными детьми в ответах на 

вопросы, и набор антонимов («хороший —  плохой», «добрый — злой», «умный —  глупый», «смелый 
—  трусливый», «сильный — слабый»). Экспериментатор дает следующую инструкцию: «На этой 
шкале — все люди на свете: от самых добрых до самых злых (показ сопровождается движением руки 
по шкапе сверху вниз), от самых злых до самых добрых (движениеруки снизу вверх по шкапе). На самом 
верху находятся все самые добрые люди на свете, в самом низу —  самые злые, посередине — 
средние, де ты среди всех этих людей? Отметь свое место фишкой».

После того как ребенок сделал выбор, его спрашивают: «Ты такой самом деле или хотел бы быть
таким? Отметь, какой ты на самом деле и каким бы хотел быть».
Результаты проведенной методики оформляют в таблицу.

Особенности образа «Я»
Содержание представлений ребёнка о себе

Ф И  р е б ё н к а « Я  —  х о р о ш и й » «Я  —  к р и ти ч н ы й » С о д ер ж ател ьн ы е П р и м е ч а н и я
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д о с т о и н с т в )
п р еи м у щ ествен н о  

н ед о ст атк о в , п р о б л е м )
о  с е б е

Начало года
Конец года

Обобщая результаты методики, выясняют сформированность у детей образа «Я», представлений 
о себе и отношения ребенка к себе. Высокий уровень характеризуется сочетанием дифференцированной 
самооценки при различении реального и идеального планов с содержательным рассказом о себе.

Результаты диагностики обобщаются по двум направлениям.
Прежде всего воспитателю важно выделить особенности социально-нравственного развития всех 

детей группы —  освоения ими представлений о правилах и нормах поведения, умения следовать им 
в повседневной жизни, понимания ими чувств и переживаний окружающих, умения ориентироваться 
на них в своем поведении, характер детских взаимоотношений в коллективе сверстников, проявления 
детьми интереса к другим людям, их внутреннему миру, инициативность и самостоятельность 
дошкольников.

Постепенно, в течение года, воспитатель собирает информацию о социально-личностном 
развитии ребенка по следующей схеме.

1. Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского сада, преобладающее настроение, 
активность в общении со взрослыми и сверстниками.

2. Понимание ребенком основных норм и правил поведения (какие не понимает), умение 
видеть ситуации неправильного поведения, давать нравственную оценку поведению других и своим 
собственным поступкам.

3. Основные черты общения и взаимодействия со взрослыми —  активность, инициативность 
в общении, умение понять эмоциональные и физические состояния взрослого и проявить 
сочувствие, внимание, умения культуры общения (какими не владеет).

4. Положение ребенка среди сверстников, социальный статус в группе, типичная позиция 
в общении («лидер», «партнер», «подчиненный»), проблемы взаимоотношений со сверстниками (если 
есть).

5. Знание ребенком своих индивидуальных особенностей, умение выражать свои чувства, 
желания, потребности, интерес к .своему прошлому, настоящему и будущему. Проявления 
самостоятельности, уверенности в себе, характер самооценки.

6. Наиболее яркие личностные качества и черты поведения.
7. Основные проблемы поведения и общения (если есть), их предполагаемые причины.
Оценка проявлений социальной компетентности может осуществляться на основе определения

педагогами особенностей индивидуального профиля социального развития каждого ребенка.
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