
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  Средняя группа 

№ 
п/
п 

ФИО 
ребенк

а 

Старается 
соблюдать 
правила 

поведения в 
общественны

х местах, в 
общении со 

взрослыми и 
сверстниками

, в природе 

Понимает 
социальную 

оценку 
поступков 

сверстников 
или героев 

иллюстраций
, 

литературны
х 

произведений
, 

эмоциональн
о 

откликается 

Понимает 
значение слов, 
обозначающих 
эмоциональное 

состояние, 
этические 
качества, 

эстетические 
характеристик

и 

Имеет 
представлени
я о мужских и 

женских 
профессиях 

Проявляет 
интерес к 

кукольному 
театру, 

выбирает 
предпочитаемы
х героев, может 
поддерживать 

ролевые 
диалоги 

Готовит к 
занятиям 

свое 
рабочее 
место, 

убирает 
материал

ы по 
окончании 

работы 

Принимает 
роль в игре со 
сверстниками

, проявляет 
инициативу в 
игре, может 
объяснить 
сверстнику 

правила игры 

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
п/
п 

ФИО 
ребен

ка 

Знает 
свое имя 

и 
фамилию

, адрес 
прожива

ния, 
имена 

родителе
й 

Рассматривает 
иллюстрирова
нные издания 
детских книг, 

проявляет 
интерес к ним 

Знает 
о 

значен
ии 

солнца
, 

воздух
а, 

воды 
для 

челове
ка 

Ориентиру
ется в 

пространст
ве (на себе, 
на другом 
человеке, 

от 
предмета, 

на 
плоскости) 

Называ
ет 

диких и 
домашн

их 
животн

ых, 
одежду, 
обувь, 

мебель, 
посуду, 
деревья 

Сравнива
ет 

количеств
о 

предметов 
в группах 

до 5 на 
основании 

счета, 
приложен

ием, 
наложение

м 

Различает 
круг, 

квадрат, 
треугольни

к, 
прямоуголь

ник 

Умеет 
группиров

ать 
предметы 
по цвету, 
размеру, 
форме, 

назначени
ю 

Понимает 
смысл слов 

«утро», 
«вечер», 

«день», «ночь», 
определяет 

части суток, 
называет 

времена года, 
их признаки, 

последователь
ность 

Итогов
ый 

показат
ель по 

каждом
у 

ребенку 
(среднее 
значени

е) 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие»  Средняя группа 

№ 
п/п 

ФИО ребенка Рассказывает 
о содержании 

сюжетной 
картинки, в 
том числе по 

опорной 
схеме. Может 

повторить 
образцы 
описания 
игрушки 

Имеет 
представления о 
литературных 

представлениях. 
Проявляет 

эмоциональную 
заинтересованность 

в драматизации 
знакомых сказок. 

Может пересказать 
сюжет 

литературного 
произведения, 

заучить 
стихотворение 

наизусть 

Определяет 
первый звук 

в слове. 
Умеет 

образовывать 
новые слова 
по аналогии 

со знакомыми 
словами 

Поддерживает 
беседу, 

использует все 
части речи. 
Понимает и 
употребляет 

слова-

антонимы 

Итоговый 
показатель 

по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  Средняя группа 

№ 
п/
п 

ФИО 
ребенк

а 

Способен 
преобразовыва
ть постройки в 
соответствии с 

заданием 
взрослого, 
проявляет 
интерес к 

конструктивно
й деятельности, 

в том числе 
поделкам из 

бумаги 

Правильно 
держит ножницы 

и умеет резать 
ими по 

прямой,  диагона
ли (квадрат и 

прямоугольник); 
вырезать круг из 
квадрата, овал – 

из 
прямоугольника, 
плавно срезать и 
закруглять углы 

Изображает 
предметы 

путем 
создания 

отчетливых 
форм, 

подбора 
цвета, 

аккуратного 
закрашивани

я, 
приклеивани

я, 
использовани

я разных 
материалов. 
Объединяет 
предметы в 

сюжеты 

Знаком с 
элементами 
некоторых 

видов 
народного 

прикладног
о 

творчества, 
может 

использоват
ь их в своей 
творческой 
деятельност

и 

Имеет 
предпочтения 
в выборе муз. 
произведения 
для слушания 

и пения. 
Выполняет 
движения, 

отвечающие 
характеру 
музыки, 

самостоятель
но меняя их в 
соответствии 
с двухчастной 

формой 
музыкального 
произведения 

Умеет 
выполнять 
танцевальн

ые 
движения: 
пружинка, 
подскоки, 
движения 
парами по 

кругу, 
кружение по 
одному и в 

парах. 
Может 

выполнять 
движения с 
предметами 

Узнает 
песни по 
мелодии. 
Может 

петь 
протяжно, 

четко 
произносит

ь слова; 
вместе с 
другими 
детьми – 

начинать и 
заканчиват

ь пение 

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» Средняя группа 

№ 
п/п 

ФИО 
ребенка 

Знает о 
значении для 

здоровья 
утренней 

гимнастики, 
закаливания, 
соблюдения 
режима дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила 
личной 

гигиены, 
опрятности 

Умеет 
самостоятельно 

одеваться и 
раздеваться, 

убирает одежду 
и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч 
с 

расстояния. 
Метает мяч 

разными 
способами 
правой и 

левой 
руками, 

отбивает о 
пол 

Строится 
по 

заданию 
взрослого 

в 
шеренгу, 

в 
колонну 

по 
одному, 

парами, в 

Определяет 
положение 

предметов в 
пространстве, 

умеет 
двигаться в 

нужном 
направлении, 

находит 
правую и 

левую руки 

Итоговый 
показатель 

по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 



круг 

 

 

 

 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в средней группе 

         Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной 
точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 
образовательных областей. 
        Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 Наблюдение; 
 Проблемная (диагностическая) ситуация; 
 Беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 Индивидуальная; 
 Подгрупповая; 
 Групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

           Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общественных местах, в общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения ребенка и общение ребенка. 
Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 



2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально 
откликается. 
Методы: беседы, проблемная ситуация. 
Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 
Методы: проблемная ситуация. 
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Разложи картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свою имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 
Методы: беседа. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 
Методы: проблемная ситуация. 
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, 
кукольная посуда/одежда/мебель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Это пузырьки воздуха. Что легче - воздух или вода? Почему?» 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать 
пение. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 



Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдения в быту и организованной деятельности. 
Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 
Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Попади в корзину мячом правой руки, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру 
«Лови мяч и отбивай». 

 

 


