№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
Фамилия, имя ребенка
Умеет брать, держать,
переносить,класть,
бросать,катать мяч. ползать,
подлезать под натянутую
веревку, перелезать через
бревно, лежащее на полу

Умеет ходить по наклолнной
доске

Умеет ходить и бегать, не
наталкиваясь на других детей

При небольшой помощи
пользуется индивидуальными
предметами (платком,
салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком),
самостоятельно ест

Проявляет навыки
опрятности (замечает
непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой
помощи взрослых)

Воспитатели:

Умеет подниматься на ящик и
спускаться с него

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 ФГОС ДО

Дата проведения:___________________

__________________________________________________
ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
не сформирован
находится в стадии формирования
сформирован

Условные обозначения:
Проявление:

не сформирован___________;

находится в стадии формирования___________ ;

сформирован__________

Примечание:
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей,
настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации,
наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

№ п/п

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Фамилия, имя ребенка
Наблюдает за трудовыми
процессами воспитателя в уголке
природы

Выполняет простейшие трудовые
действия (с помощью педагогов)

Следит за действиями героев
кукольного театра

Использует в игре предметызаместители

Действует с разнообразными
сюжетными игрушками

Эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым,
подражает ему

Воспитатели:

Может играть рядом, не мешать
другим детям

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 ФГОС ДО

Дата проведения:___________________

_______________________________________
ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
не сформирован
находится в стадии формирования
сформирован

Условные обозначения:
Проявление:

не сформирован___________;

находится в стадии формирования___________ ;

сформирован__________

Примечание:
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей,
настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации,
наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Фамилия, имя ребенка
Различанет тембровое звучание
музыкальных инструментов:
дудошка, флейта,барабан, гармошка

Умеет выполнять движения: переходить
с ходьбы на притопывание и кружение,
пружинка, «фонарики», помахивает
погремушкой, платочком

Двигается в соответствии с характером
музыки, передает его игровыми
действиями (мишка идет, зайка прыгает,
птичка клюет)

Вместе с воспитателем подпевает
в песне слова, фразы и несложные
повевки

Узнает знакомые мелодии

Различает красный, синий, зеленый,
желтый цвета

Воспитатели:

Знает, что карандашами, фломастерами,
красками и кистью можно рисовать

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 ФГОС ДО

Дата проведения:___________________

_______________________________________________
ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
не сформирован
находится в стадии формирования
сформирован

Условные обозначения:
Проявление:

не сформирован___________;

находится в стадии формирования___________ ;

сформирован__________

Примечание:
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей,
настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации,
наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

№ п/п

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13
Фамилия, имя ребенка
Узнает и называет некоторых
домашних и диких животных, их
детенышей

Узнает и показывает на картинках
игрушки, предметы одежды,
посуды, основыне части тела и
сюжетные игрушки

Различает и называет предметы
ближайшего окружения

Узнает шар и кубик

Различает большие и маленькие
предметы, отбирает предметы
определенного цвета

Различает величину (большой,
маленький)

Воспитатели:

Умеет нанизывать на стержень 4-5
колец (от большого к маленькому)

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 ФГОС ДО

Дата проведения:___________________

____________________________________
ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
не сформирован
находится в стадии формирования
сформирован

Условные обозначения:
Проявление:

не сформирован___________;

находится в стадии формирования___________ ;

сформирован__________

Примечание:
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей,
настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации,
наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

№
п/п

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17
Фамилия, имя ребенка
Может
согласовывать
существительные и
местоимепния с
глаголами

Рассматривает
иллюстрации в
знакомых книжках
с помощью
педагога

При повторном
чтении
проговаривает
слова, небольшие
фразы

Слушает доступные
по содержанию
стихи, сказки,
рассказы

Слушает небольшие рассказы без
наглядного
сопровождения

Понимает и
называет
сущетсвительные,
обозначающие
название игрушек,
одежды, обуви,
посуды, транспорта

Воспитатели:

Частично заменяет
звукоподражательн
ые слова
общеупотребитель
ными

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 ФГОС ДО

Дата проведения:___________________

_________________________________________
ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
не сформирован
находится в стадии формирования
сформирован

Условные обозначения:
Проявление:

не сформирован___________;

находится в стадии формирования___________ ;

сформирован__________

Примечание:
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей,
настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации,
наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

