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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность любого образовательного учреждения можно рассматривать в двух 

аспектах: во-первых, с точки зрения качества предоставления образовательных услуг, во-

вторых, в контексте успешности, статусе удовлетворения родительской общественности 

предоставлением услуг. 

Анализ качества предоставления образовательных услуг в рамках мониторинга 

адаптационного периода воспитанников раннего возраста на базе методики Печора К.Л.; 

Фрухт Э.Л. важен для полного понимания успешности профессиональной деятельности 

воспитателя, выявление причин мешающих быстрой адаптации воспитанников в группе 

сверстников воспитанию. 

Критерии к педагогическому работнику представляется Федеральный Государственный 

Стандарт, Профессиональным стандартом воспитателя определяет умение формировать и 

осуществлять контроль и оценивание достижений текущих и итоговых, освоение 

образовательной программы дошкольного образования, разрабатывать и применять 

современные психолого-педагогические технологии основанных на знаниях развития 

личности и поведения воспитанника, знать закономерности возрастного развития, стадии, 

кризисы, социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей и основы 

психодиагностики. 

Выстраивание индивидуализация образовательного процесса невозможно без 

применения психодиагностических методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели нервно-психического развития, контроль динамики по группам 

Особенностью детей раннего возраста является очень быстрый темп развития, 

неравномерность и скачкообразность процессов роста организма. Это обуславливает 

дифференциацию на возрастные периоды и выделение в каждом возрастном периоде 

линии развития, формирующихся здесь впервые, более быстро и существенно влияющих 

на последующее развитие ребенка. 

На 1-ом году жизни контроль осуществляется ежемесячно; на 2-м году – 1 раз в 

квартал; на 3-м году – 1 раз в полугодие; после 3-х лет 1 раз в год в дни, близкие к дню 

рождения ребенка. 

Каждого ребенка тестируют по показателям его возраста. Если развитие ребенка не 

соответствует возрасту, используют показатели предыдущего или более старшего 

возрастного периода. 

Уровень развития детей, воспитывающихся в семье и в дошкольном учреждении 

диагностируется одними и теми же методами (на 1-ом году жизни они могут быть 

дополнены методом опроса и наблюдения). При тестировании развития детей в 

поликлинике исключаются следующие показатели: социальные связи с другими детьми на 

1-ом году жизни и развитие конструктивной и изобразительной деятельности на 3-м году 

жизни. 

В периоде новорожденности определяют степень зрелости и формирование первых 

зрительных и слуховых реакций. На 1-ом году жизни в возрасте с конца периода 

новорожденности и до 5 – 6 месяцев проверяют развитие зрительных и слуховых 

ориентировочных реакций, положительных эмоций и общения детей друг с другом, 

движений руки, общих движений (головы, ног, тела), подготовительных этапов активной 

речи и умений в процессе кормления. В возрасте от 6 до 12 месяцев контролируют 

развитие общих движений, понимания и активной речи, действий с предметами, навыков 

в режимных процессах (кормление, туалет), общения детей друг с другом, сенсорное 

развитие (в 9 и 12 мес.). 

Наиболее значимым в 1-ом полугодии являются зрительные и слуховые 

ориентировочные  реакции, положительные эмоции и движения руки (с 4 мес.). Значение 

движения руки особенно велико во 2-ом полугодии (с 7 мес.). В этом же возрасте важную 

роль для развития функций играет понимание речи. Наиболее информативными, 

отражающими не только развитие ребенка, но и его состояние, и уровень воспитательной 

работы с ним, зависимыми от многих умений являются показатели, которые могут быть 

отнесены к социальным (этапы развития активной речи, первые формы общения детей 

друг с другом, навыки в процессах). В случае задержки развития других они также 

формируются с отставанием. На каждом этапе развития между функционально близкими 

показателями устанавливается двусторонняя связь, т.е. два показателя определяют 

развитие друг друга и являются взаимосвязанными. 

В дошкольном учреждении для диагностики в каждой группе детей 1-го года 

жизни должен быть набор материала, аналогичный используемому в самостоятельной 

деятельности и методика тестирования по каждому показателю (тесты). Одновременно 

можно проверить развитие ребенка не более, чем по 2-3 показателям. В один отрезок 

бодрствования можно определить уровень развития 3-4 детей. 

На 2-ом году жизни диагностируется дальнейшее развитие понимания и активной 

речи, сенсорное развитие, развитие игры и действий с предметами, движений, навыков. 



Развитие активной речи – наиболее информативный показатель на 2 – 3 году 

жизни. Отставание в развитии активной речи обычно сигнализирует о каких-либо 

неблагоприятных условиях воспитания и требует особого внимания со стороны 

воспитателей. 

Наиболее значимыми на 2-м году жизни являются показатели развития движений, 

действий с предметами, понимания речи. 

В 1-ом полугодии 3-го года жизни проверяют развитие активной речи, дальнейшее 

развитие игры, движений, навыков, конструктивной деятельности, сенсорное развитие; во 

2-м полугодии – развитие активной речи, игры, изобразительной и конструктивной 

деятельности, движений, навыков, сенсорное развитие. Все эти показатели на 3-м году 

жизни приобретают одинаковую значимость. 

За нормальное развитие на 1-ом году жизни принято формирование умений в 

пределах 15 дней от возраста, принятого за норму. На 2-м году жизни – в пределах 

квартала, на 3-м году жизни – одного полугодия. Формирование умений раньше 

установленной нормы на 1 эпикризный срок свидетельствует об укоренном или раннем 

развитии, опережение на 2 и более эпикризных сроков – об ускоренном (высоком) 

развитии. Овладение умений с задержкой на 1 эпикризный срок указывает на 

замедленный темп развития. Выяснив причину отставания, в данном случае достаточно 

применить дополнительные воспитательные и обучающие воздействия. 

Развитие с отставанием на 2 эпикризных срока требует консультации педиатра, 

врачей-специалистов и осуществления дополнительных воспитательных воздействий. 

Отставание на 3 и более эпикризных срока свидетельствует о наличии пограничного 

состояния или патологии. Причиной глубокого отставания в нервно-психическом 

развитии может быть длительное заболевание ребенка, неблагоприятные условия жизни, 

педагогическая запущенность или скрытая патология центральной нервной системы. 

Дети, отстающие в развитии на 3 и более эпикризных сроков, нуждаются в консультации 

и лечении врачей – специалистов. 

К.Л. Печорой разработан метод количественной оценки нервно-психологического 

развития детей, оценивающий глубину и диапазон отставания детей. 

С этой целью выделено 5 групп развития. В условиях яслей и яслей-садов 

преобладают дети с 1, 2 и 3-ей группой развития, дети с 4-ой группы составляют 

незначительной число, 5-я группа развития наблюдается у детей, воспитывающихся в 

семье и домах ребенка. 

          I Группа. 

1. Дети с нормальным развитием. 

2. Дети с опережением в развитии. 

          II Группа. 

1. Дети с отставанием в развитии на 1 эпикризный срок. 

2. Дети с негармоничным развитием /часть показателей выше на 1-2 и 

более эпикризных сроков, часть ниже нормы на 1 эпикризный срок/.  

          III Группа. 



1. Дети с отставанием в развитии на 2 эпикризных срока. 

2. Дети с дисгармоничным развитием /часть показателей ниже на 1, а 

часть на 2 эпикризных срока, развитие по некоторым показателям может быть 

выше нормы/. 

          IV Группа. 

1. Дети с отставанием в развитии на 3 эпикризных срока. 

2. Дети с дисгармоничным развитием /часть показателей ниже на 1-2, 

часть на 3 эпикризных срока, некоторые показатели могут быть выше нормы/. 

          V Группа. 

1. Дети с отставанием на 4-5 эпикризных сроков. 

2. Дети с дисгармоничным развитием /часть показателей ниже нормы на 

1-3, часть – на 4-5 эпикризных сроков, а некоторые показатели могут быть выше 

нормы/. 

При отставании в развитии больше, чем на 5 эпикризных сроков, группу развития 

не определяют, а делают следующее заключение – «развитие ниже 5 группы». 

При оценке развития новорожденных группу развития не определяют. При оценке 

развития ребёнка 1 мес. с отставанием в развитии за эпикризный срок принимают 10 дней, 

поэтому отставание может быть на 1-2 эпикризных срока или у ребёнка отмечают 

отсутствие умения. 

Внутри каждой группы со 2-ой по 5-ю выделены 3 степени развития, отражающие 

число выполненных детьми заданий и гармоничность развития. 

В дошкольном учреждении данные развития, полученные в результате диагностики 

или наблюдения, вписывают в индивидуальную «Карту нервно-психического развития и 

поведения» каждого ребёнка. В карте отмечают, какому возрасту соответствует развитие 

ребёнка по каждому показателю. Поведение проверяют и оценивают по всем параметрам 

и также записывают в карте. 

В графе «Заключение» указывают группу развития, а также наличие отклонений 

или их отсутствие в поведении ребёнка. 

Поведение может быть с отклонениями или без отклонений. В графе «Назначения» 

указывают задачи воспитания на следующий возрастной период: режим дня, коррекция 

развития и поведения. 

Показатели нервно-психологического развития детей второго года жизни. 
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3. Содержание показателей нервно-психического развития. 

3.1 Возраст 1 год 3 месяца 

Понимание речи  

Запас понимаемых ребенком слов быстро расширяется. 

Понимание названий окружающих предметов. 

Материал. 3–4 игрушки (разные виды транспортных средств, животных; предметы обихода, 

детских игр – автомобили, часы, мячик, собака). 

Методика. Специально подготовленная ситуация. Перед ребенком раскладывают 4 

контрольных предмета. На вопрос взрослого: «Где?» – ребенок должен отыскать все 

предметы. После этого их убирают, ставят в другом порядке и вновь предлагают найти. 

Поведение ребенка. По просьбе взрослого он находит (показывает рукой или берет в руки) 

нужные предметы. 

Задание считается выполненным, если малыш выбирает не менее 3 предметов. 

Материал. Предметы одежды, обуви. 

Методика. Ситуация естественная – в общении с ребенком в группе. Малышу предлагают 

найти 4 предмета одежды: шапку, ботинки, платье, рубашку. 

Поведение ребенка. По слову взрослого он находит нужные предметы, указывая на них 

рукой. 

Задание считается выполненным, если малыш найдет не менее 3 предметов. 

Активная речь 

Пользуется лепетом и отдельными облегченными словами в моменты двигательной 

активности, удивления, радости. 

Методика. Ситуация естественная. Наблюдение за ребенком ведется во время 

самостоятельной деятельности в течение 30 мин. 

Поведение ребенка. Разнообразно лепечет, пользуется облегченными словами («дай», 

«мама», «никак», «бах» и др.). 

Сенсорное развитие 

Ориентируется в 2 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 см. 

Материал. Кубы-вкладыши. Длина ребра большого куба 10 см, малого – 7 см. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок сидит за столом. Перед ним 

выкладывают маленький куб из большого. Предлагают положить куб обратно (вложить 

маленький в большой). 

Поведение ребенка. Вкладывает маленький куб в большой. При этом он может несколько 

раз (не более 3 раз) повторить действие. 

Игры с действиями 

Ходит длительно, не присаживаясь, меняет положение (приседает, наклоняется, 

поворачивается, пятится). 

Методика. Ситуация естественная – наблюдение за движениями ребенка во время 

самостоятельной деятельности. Поведение ребенка. Выполняет указанные движения. 

Игры с предметами 

Игра и действия с предметами 

Воспроизводит в игре действия с предметами, ранее разученные (кормит куклу, нанизывает 

кольца на стержень). 

Материал. Кукла, тарелочка. 



Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают 

перечисленные предметы и предлагают задание – покормить куклу. Если малыш 

затрудняется, можно ему показать действие. 

Поведение ребенка. Подносит тарелочку ко рту куклы либо самостоятельно, либо по показу 

взрослого. 

Примечание. Данное задание можно не проверять, если ребенок выполнил его при 

выявлении понимания речи. 

Материал. 2 кирпичика, 2 кубика. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают поиграть с 

кубиками: сделать машину («би-би») или построить дом. Если он затрудняется, действие 

можно показать. 

Поведение ребенка. Самостоятельно или по показу взрослого делает из кирпичика и кубика 

машину, двигает ее, воспроизводя движения, или кладет один кубик на другой (строит дом). 

Материал. Стержень с 4–5 кольцами (одной величины). Методика. Ребенку предлагают 

надеть кольца на стержень. 

Поведение ребенка. Надевает кольца на стержень. Задание считается выполненным, если 

ребенок решает все 3 задачи самостоятельно или по показу взрослого. 

Навыки 

Самостоятельно ест густую пищу ложкой. 

Методика. Ситуация естественная – процесс еды. 

Поведение ребенка. Самостоятельно ест второе блюдо (каша, пюре и др.) из глубокой 

тарелки. При этом может оставить пищу не съеденной, проявить неаккуратность. 

1 год 6 месяцев 

Понимание речи 

Обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи (в конфликтной 

ситуации). 

Материал. 2 однородных предмета, отличных друг от друга по какому-либо признаку (цвет, 

предмет, сходный с одним из них по тому же признаку (кошка белая, кошка черная, собака 

черная, и контрольный предмет (кукла). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают 

предметы в такой последовательности: собака черная, кошка черная, кошка белая, кукла. 

Взрослый предлагает показать сначала одну кошку, затем другую, потом собаку, куклу. 

Затем предметы меняют местами и ребенку предлагают найти их еще раз. 

Материал. Ложка десертная, ложка игрушечная, совок (по величине и цвету сходный с 

одной из ложек, кукла. 

Методика. Та же, что и в первой ситуации. 

Поведение ребенка. Находит однородные предметы по слову взрослого (кошка белая и 

черная, ложка десертная и игрушечная). 

Активная речь 

Пользуется словами облегченными («би-би») и правильными («машина», называет 

предметы и действия в момент сильной заинтересованности. 

Материал. 4 предмета (кукла, зайчик, петушок, котенок, мешочек или коробочка, из 

которой их вынимают. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый неожиданно вынимает из 

мешочка предмет и спрашивает: «Кто там?», «Кто это?», «Что это?» 



Поведение ребенка. Называет предметы правильно («ляля», «зайка») или облегченными 

словами. 

Сенсорное развитие 

Ориентируется в 4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, призма). 

Материал. 3 шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 призмы, скат (предметы одного цвета и 

близкие по размеру). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед ребенком 

материал вперемежку. Берет кубик, ставит перед ребенком, называет, предлагает взять еще 

такие же кубики и построить дом. Если малыш затрудняется действовать по слову 

взрослого, ему надо показать, как и что надо делать (поставить один кубик на другой). Затем 

целесообразно снять кубики, вновь поместить перед ребенком один кубик и предложить 

выполнить задание. Далее педагог берет шарик и скатывает его по желобку, затем 

предлагает найти еще шарики и скатить их так же. 

Поведение ребенка. По образцу и слову взрослого выполняет задание: подбирает предметы 

нужной формы (в первом случае кубики, во втором – шарики). 

Игра и действия с предметами 

Отображает в игре отдельные часто наблюдаемые действия. 

Материал. Кукла, носовой платок. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед ребенком 

предметы и говорит: «У ляли грязный носик. Вот платок». 

Поведение ребенка. Прикладывает носовой платок к носу куклы. 

Материал. Кукла с волосами, расческа. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед ребенком 

предметы и говорит: «Кукла Ляля растрепанная. Вот расческа». 

Поведение ребенка. Прикладывает расческу к голове куклы и водит ею по волосам. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи. 

Движения 

Перешагивает через препятствия (брусочки) приставным шагом. 

Материал. 4 брусочка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная (проверка возможна и на занятии 

гимнастикой). На пол на некотором расстоянии друг от друга кладут брусочки. Ребенку 

предлагают перешагнуть через них. Если малыш не понимает задание, можно показать ему 

движение, затем встать перед ним и позвать к себе. 

Поведение ребенка. Перешагивает через брусочки приставным шагом самостоятельно или 

по показу взрослого. 

Навыки 

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой. 

Материал. Глубокая тарелка с жидкой кашей, десертная ложка. 

Методика. Ситуация естественная (во время обеда). Поведение ребенка. Самостоятельно 

съедает жидкую пищу ложкой, держа черенок ложки рукой сверху (в кулаке). 

1 год 9 месяцев 

Понимание речи 

Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопросы взрослого. 

Материал. Кукла, носовой платок. 



Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый кладет на стол картинки, 

предлагает ребенку посмотреть на них и задает соответствующие вопросы («Где дети 

умываются?» и др.). 

Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого, указывая на нужную картинку. 

Активная речь 

Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями. 

Методика. Ситуация естественная. Речевые проявления ребенка наблюдаются во время 

игры, режимных процессов, занятий. 

Поведение ребенка. Во время игры или в другой ситуации сопровождает свои действия 

словами и двухсловными предложениями. 

Сенсорное развитие 

Ориентируется в 3 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 см. 

Материал. 3 куба-вкладыша одного цвета. Длина ребра первого 10 см, второго – 7 см, 

третьего – 4 см. 

Методика. Взрослый на глазах у малыша достает кубы один из другого и ставит их 

вперемежку, после чего предлагает ребенку собрать их вновь. 

Поведение ребенка. По слову взрослого либо по показу воспроизводит постройку. При этом 

может сделать 2–3 попытки. 

Движения 

Ходит по ограниченной поверхности (ширина 15–20 см, приподнятой над полом (15–20 см). 

Материал. Скамейка высотой 15–20 см, ширина доски 15–20 см. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают пройти по доске без 

помощи взрослого (взойти и сойти можно с помощью воспитателя). 

Поведение ребенка. Проходит по ограниченной поверхности (доска) без помощи взрослого. 

Навыки 

Частично раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает колготки, ботинки, 

шапку). 

Методика. Ситуация естественная (при раздевании ребенка). 

Поведение ребенка. Снимает ботинки (развязанные, расстегнутые, шапку. 

3.3 2-3 годы жизни 

Понимание речи 

Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях из его личного опыта. 

Материал. Специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо знакомом 

ребенку. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может находиться в группе с 

другими детьми (2–3, сидящими полукругом. Взрослый сидит напротив и рассказывает 

сначала одну часть текста, после чего задает 2 вопроса. Затем продолжает рассказ и задает 

2 следующие вопроса. Например: «Жила-была девочка Машенька. Пошла Машенька 

гулять. Надела шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь 

и вышла на улицу» (первая часть). 

После небольшой паузы воспитатель задает вопросы: «Кто пошел гулять на улицу?», «Что 

Машенька надела?» 

«На улице гуляли детки. Вдруг выскочила собака и залаяла на Машу: «ав-ав». Маша 

испугалась, плачет. А тетя сказала: «Не бойся, Машенька, собака не кусается». Собака 

убежала. Маша больше не плакала и пошла играть с детьми» (вторая часть). 



«Кто испугал Машу на улице?», «А что сказала Маше тетя?» – спрашивает воспитатель по 

окончании рассказа. Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого. 

Активная речь 

При общении с взрослыми пользуется трехсловными предложениями, употребляя 

прилагательные и местоимения. 

Методика. Ситуация естественная (во время игры, режимных процессов, при общении со 

взрослым). 

Поведение ребенка. Общается со взрослым посредством речи (двух– и трехсловные 

предложения). 

Сенсорное развитие 

Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. 

Материал. 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают варежки 

в следующем порядке: красную, зеленую, синюю, красную, синюю, зеленую. Воспитатель 

дает ребенку варежку и предлагает найти такого же цвета. Затем порядок варежек меняет 

на следующий: синюю, красную, зеленую, синюю, красную, зеленую. Задание повторяется. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке – красную, 

к синей – синюю, к зеленой – зеленую. Ребенок должен решить одно задание. 

Игра и действия с предметами 

Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры). 

Материал. Кукла-голыш высотой 30 см, губка, полотенце, кубик (вместо мыла, ванночка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Можно также использовать игру 

ребенка, если он купает куклу. Перед малышом раскладывают игрушки и говорят: «Кукла 

грязная». 

Поведение ребенка. Воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: сажает в 

ванну, использует кубик вместо мыла, трет губкой, моет рукой части тела, вытирает 

полотенцем. Все предметы использует по назначению. 

Методика. Наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он в игре воспроизводит 

ряд последовательных действий: кормит куклу и моет посуду под игрушечным краном или 

моет посуду и вытирает ее, лечит куклу (опускает пипетку в баночку, а потом прикладывает 

к носу куклы). 

Поведение ребенка. Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд последовательных 

действий (2–3, используя предметы по назначению, можно считать задание выполненным. 

Движения 

Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 

Материал. 3–4 брусочка. 

Методика. На расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку предлагают перешагнуть через 

них. Если малыш не понимает задание, взрослый показывает, как надо действовать. 

Поведение ребенка. Шагает через брусочки чередующимся шагом. 

Навыки 

Частично надевает одежду (ботинки, шапку). 

Методика. Ситуация естественная (во время одевания на прогулку или после сна). Ребенку 

предлагают самостоятельно надеть ботинки, шапку. 

Поведение ребенка. Самостоятельно, без помощи взрослого может надеть названные 

предметы одежды. 

Третий год жизни 



2 года – 2 года 6 месяцев 

Активная речь 

Говорит многословными предложениями (более 3 слов). 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на 

любую близкую ему тему (во время деятельности или режимных процессов). 

Поведение ребенка. В своей речи употребляет хотя бы один раз многословное предложение 

(более 3 слов). 

Появляются вопросы: где? куда? 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи ребенка во время режимных 

процессов или самостоятельной деятельности в течение 20–30 мин. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз задает вопрос г д е? или к у д а?. 

Сенсорное развитие 

Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном материале. 

Материал. Два комплекта основных геометрических фигур (кубик, шар, кирпичик, призма, 

цилиндр, конус). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Один комплект дают ребенку, другой 

находится у взрослого. Взрослый показывает малышу одну из геометрических фигур и 

просит дать такую же. 

Поведение ребенка. Правильно дает взрослому соответствующую фигуру. 

Подбирает по образцу разнообразные предметы 4 основных цветов. 

Материал. Цветное лото, в котором есть 4 карточки, окрашенные в основные цвета, и 4 

карточки с изображением разнообразных предметов таких же цветов (следует использовать 

изображения знакомых детям предметов, которые на занятиях не использовались). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый дает ребенку карточки 4 

цветов, затем показывает картинки с изображением предметов, окрашенных в те же 4 цвета 

(цвета чередуют). Затем спрашивает, на какой фон надо положить эту картинку. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает по 2 картинки каждого цвета. 

Игра 

Игра носит сюжетный характер. 

Ребенок отражает из жизни окружающих взаимосвязь и последовательность действий (2–

3). 

Материал. Пособия для игры в доктора, парикмахера, бытовые игры. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Подобраны игрушки для нескольких 

сюжетных игр; разложены произвольно. 

Поведение ребенка. Дает развернутый сюжет какого-либо одного содержания, в котором 

есть взаимосвязь и последовательность в выполнении действий. 

Конструктивная деятельность 

Самостоятельно выполняет простые сюжетные постройки и называет их. 

Материал. Строительный материал разнообразной геометрической формы (10–14 шт.) по 2 

шт. каждой. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Специально организованное занятие со 

строительным материалом. Ребенку дают набор строительного материала и предлагают 

что-либо построить. 

Поведение ребенка. Выполняет 1–2 простые сюжетные постройки, обязательно называет 

их. Постройка должна быть похожа на называемый предмет (стол, стул, кровать, дом и др.). 

Навыки 



Полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы и завязывать шнурки.  

Методика. Ситуация естественная (во время одевания после сна или сборов на прогулку).  

Поведение ребенка. Самостоятельно надевает рубашку, штаны, колготки, шапку, пальто. 

Ест аккуратно. 

Методика. Ситуация естественная (во время еды). Поведение ребенка. Ест аккуратно, не 

пачкает одежду, не оставляет грязь на столе. 

Движения 

Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 20–28 

см. 

Материал. Палка или веревка. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через 

палку или веревку, приподнятую над полом на 20–28 см. 

Поведение ребенка. Перешагивает свободно, не задевая палку или веревку. 

2 года 6 месяцев – 3 года 

Активная речь 

Начинает употреблять сложные придаточные предложения. 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на 

любую близкую ему тему. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз в своей речи употребляет придаточное предложение. 

Появляются вопросы почем у? когда? 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи во время еды, одевания, 

самостоятельной деятельности в течение 20–30 мин. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз употребляет вопрос почему? или когда?. 

Сенсорное развитие 

В своей деятельности правильно использует геометрические фигуры по назначению. 

Материал. Геометрическая мозаика, к ней карточки с изображением несложных предметов 

(дом, пароход, дом с забором, в основе которых заложены основные геометрические 

фигуры. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый дает ребенку геометрическую 

мозаику, карточку-образец и предлагает выполнить соответствующие рисунки, накладывая 

их на образец. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает мозаику к рисунку. 

Называет 4 основных цвета. 

Материал. 8 однотонно окрашенных предметов по 2 одинакового цвета, но разной формы 

(красный кубик, красный конус и др.). 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый показывает ребенку один предмет за 

другим и спрашивает: «Какого цвета шарик?» (Цвет чередуют.) 

Поведение ребенка. Правильно называет хотя бы по одному разу 4 основных цвета. 

Игра 

Появляются элементы ролевой игры. 

Материал. Разнообразные сюжетные игрушки. 

Методика. Ситуация провоцирующая. В игровой комнате подобраны атрибуты для 

разнообразных сюжетных игр. Взрослый ведет запись игры ребенка в течение 20–30 мин. 

Поведение ребенка. Отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, которую определяет 

словом. 



Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый наблюдает за игрой ребенка, спрашивает 

его: «Кто ты?» 

Поведение ребенка. На вопрос взрослого называет свою роль в соответствии с 

выполняемым действием. 

Конструктивная деятельность 

Появляются сложные сюжетные постройки. 

Материал. Разнообразные геометрические фигуры (10–14 шт.) по 2 шт. каждой формы. 

Величина материала зависит от места организации занятия ребенка (за столом или на полу). 

Если малыш сидит за столом, дается средний или мелкий материал, если на полу – крупный 

строительный материал (можно использовать дополнительный материал – автомобиль, 

мелкие игрушки). 

Методика. Ситуация провоцирующая. 

Поведение ребенка. Делает сюжетную постройку, например гараж, дорогу к нему. Играет с 

этой постройкой. 

Изобразительная деятельность 

С помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и называет их. 

Материал. Кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4–6, диаметром 1,5–2 см. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Ребенку дают кусок пластилина в виде цилиндра и 

предлагают что-нибудь вылепить. 

Поведение ребенка. Лепит из пластилина какой-либо предмет и обязательно называет его, 

при этом изделие должно иметь сходство с названным предметом. 

С помощью карандаша или краски изображает простые предметы и называет их. 

Материал. Лист бумаги (размером с тетрадный лист, карандаш или краски (гуашь, 

разведенная до густой сметаны). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый предлагает ребенку что-либо 

нарисовать. 

Поведение ребенка. Изображает какой-либо предмет и обязательно называет его. Рисунок 

должен иметь сходство с названным предметом. 

Навыки 

Самостоятельно одевается, может застегивать пуговицы, завязывать шнурки с небольшой 

помощью взрослого. 

Методика. Ситуация естественная (во время одевания). При необходимости взрослый 

помогает застегивать пуговицы или завязывать шнурки. 

Поведение ребенка. Самостоятельно одевается. Иногда возможна незначительная помощь 

со стороны взрослого при застегивании пуговицы или завязывании шнурков. 

Пользуется салфеткой по мере надобности без напоминания. 

Методика. Ситуация естественная (во время кормления). Поведение ребенка. Если лицо или 

руки загрязнились, сам пользуется салфеткой. 

Движения 

Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 30–35 

см. 

Материал. Палка, веревка, поднятая на указанную высоту. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через 

палку или веревку. 

Поведение ребенка. Свободно перешагивает через палку или веревку, не задевая их. 

4. Определяющие показатели 



В начале 2020-2021 учебного года была проведена диагностика нервно-психического 

развития детей раннего возраста по методике авторов Печора К.Л.; Фрухт Э.Л. 

В процессе контроля за нервно-психическим развитием детей были использованы 

следующие основные методы: 

1)Беседа с матерью. 

2) Наблюдение за ребёнком в группе 

3) Диагностика психического развития 

4) Наблюдение за ребенком во время режимных моментов, игр, прогулки. 

5) Анализ продуктов детской деятельности, беседы, игровые ситуации. 

Работа с детьми велась в соответствии с тематическим и перспективным планированием, 

созданным на основе «Основной образовательной программы ГБДОУ ЛНР ЯСКТ № 16 

«Улыбка» г. Стаханова. 

В работе с детьми использовались следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии; 

2. Личностно – ориентированные технологии; 

3. Игровые технологии. 

Наблюдения за поведением детей проводились ежедневно и заносились в карту ребенка. 

Оценка нервно-психического развития детей раннего возраста исходит из основных линий 

его развития, которые представлены определенными показателями в 1 год 3 месяца, 1 год 6 

месяцев, 2 года, 2 года 6 месяцев и 3 года (эпикризисные сроки). 

На 2-м году жизни проводится оценка развития понимания и активной речи, сенсорного 

развития, моторных навыков, игры и действий с предметами, навыков самообслуживания. 

На 3-м году отслеживаются еще конструктивные и изобразительные умения. Основным 

методом оценки развития детей является наблюдение. При определении уровня развития 

используется балловая система (от 1 до 3-х), при суммировании баллов получается 

количественная оценка, которая соответствует той или иной зоне развития. Подобная 

оценка дает возможность осуществлять дифференцированный подход в воспитании детей 

и вносить своевременную коррекцию в их развитие. 

Схема оценки нервно-психического развития детей раннего возраста 

(1 год 6 месяцев) 

I. Речь 

1. Восприятие речи 

 Обобщает предметы по существенным признакам понимаемой речи — 3 балла. 

  Частично обобщает предметы по существенным признакам понимаемой речи — 2 

балла. 

 Не умеет обобщать предметы по существенным признакам понимаемой речи — 1 

балл. 

2. Активная речь 

 Запас слов 30 – 40, некоторые слова начинают принимать обобщенный характер — 

3 балла. 



 Запас слов 20 – 30. Много облегченных слов — 2 балла. 

 Произносит 10 – 15 слов; много облегченных слов — 1 балл. 

II. Сенсорное развитие 

 Хорошо ориентируется в 4-5 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, 

призма) — 3 балла. 

 Ориентируется в любых 2-3 контрастных формах предметов — 2 балла. 

 Плохо ориентируется в контрастных формах предметов — 1 балл. 

III. Моторные навыки 

 Без труда входит на лестницу высотой ступеньки 10 см, влезает на стремянку 

высотой 1 м; перешагивает через предметы; бросает мяч одной рукой — 3 балла. 

 Входит на лестницу высотой ступеньки 10 см, влезает на стремянку высотой 1 м; 

перешагивает через предметы; бросает мяч одной рукой — 2 балла. 

 С трудом входит на лестницу высотой ступеньки 10 см, влезает на стремянку 

высотой 1 м; перешагивает через предметы; бросает мяч одной рукой — 1 балл. 

IV. Игра и действия с предметами 

 Действия с предметами носят целенаправленный характер, переносит знакомые 

действия на новые игрушки — 3 балл. 

 Отображает в игре отдельные наблюдаемые действия — 2 балла. 

 Манипулирует предметами — 1 балл. 

V. Навыки самообслуживания 

 Самостоятельно ест любую пищу, обращает внимание на грязные лицо, руки, нос, 

частично снимает одежду — 3 балла. 

 Самостоятельно ест любую пищу с небольшой помощью взрослых, пытается 

снимать одежду — 2 балла. 

 Не умеет есть жидкую пищу ложкой — 1 балла. 
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Примечание: Схема оценки производится на момент исполнения ребенку указанного 

возраста: 

10 – 15 баллов — Зона адаптации; 

6- 9 баллов — Зона неполной адаптации; 

1 – 5 баллов — Зона недоразвития. 

Схема экспертной оценки нервно-психического развития детей раннего возраста (3 

года) 

I. Речь 

 Легко воспроизводит ранее слышанные стихи, песенки; самостоятельно 

рассказывает о виденном 2-4 предложениями, употребляя сложные придаточные 

предложения; большой словарный запас, в словарь входят все части речи, кроме 

причастия и деепричастия — 3 балла. 

 Воспроизводит раннее слышанные стихи, песенки; рассказывает о виденном 1-2 

предложениями с наводящими вопросами взрослого; небольшой словарный запас 

— 2 балла. 

 Не воспроизводит ране слышанные стихи, песенки; не рассказывает о виденном; 

скудный словарный запас — 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

II. Сенсорное развитие 

 Самостоятельно правильно использует геометрические формы по назначению; 

самостоятельно называет 4 основных цвета; знает черный и белый цвет; умеет 

самостоятельно различать местоположение предметов в пространстве — 3 балла. 

 С помощью взрослого правильно использует геометрические формы по 

назначению; с помощью взрослого называет 4 основных цвета; по словесному 

указанию умеет различать местоположение предметов в пространстве — 2 балла. 

 Не умеет использовать геометрические формы по назначению, даже с помощью 

взрослого; знает; основных цвета, но не называет их; не умеет различать 

местоположение предметов в пространстве — 1 балл. 

III. Моторные навыки 

 Самостоятельно бросает малые мячи в вертикально расположенную цель, 

находящуюся на расстоянии 100-125 см; большой мяч на расстоянии 70-100 см и 

ловит его — 3 балла. 

 Бросает малые мячи, не попадая в цель; большой мяч бросает на расстоянии 70-100 

см, но не ловит его — 2 балла. 

 Хаотичное бросание малых и больших мячей — 1 балл. 

IV. Игра и действия с предметами 



 Умеет играть вместе с 2-3 детьми, совместно пользуется игрушками; используются 

элементы ролевой игры — 3 балла. 

 Играет рядом с детьми, не умеет совместно пользоваться игрушками — 2 балла. 

 Играет один, выполняет 2-3 последовательных эпизода — 1 балл. 

V. Конструктивные умения 

 Самостоятельно выполняет сложные сюжетные постройки, называет их — 3 балла. 

 С помощью взрослого выполняет сложные сюжетные постройки, называет их — 2 

балла. 

 Делает простые сюжетные постройки, называет их — 1 балла. 

VI. Изобразительные умения 

 Самостоятельно делает мазки, проводит вертикальные, горизонтальные, округлые 

линии; выполняет рисунок по заранее задуманному плану; соединяет в процессе 

лепки 2-3 знакомые формы (пирамидки, грибы, погремушку); называет их — 3 

балла. 

 С помощью взрослого делает мазки, проводит вертикальные, горизонтальные, 

округлые линии; выполняет рисунок по заранее задуманному плану; соединяет в 

процессе лепки 2-3 знакомые формы (пирамидки, грибы, погремушку); называет их 

— 2 балла. 

 Не умеет выполнять рисунок по заранее задуманному плану, рисует каракули; не 

умеет соединить в процессе лепки 2-3 знакомые формы (пирамидки, грибы, 

погремушки); называет их — 1 балл. 

VII. Навыки самообслуживания 

 Самостоятельно раздевается и одевается; всегда просится на горшок; аккуратно 

кушает, держа правильно ложку; самостоятельно моет руки и лицо, пользуется 

носовым платком — 3 балла. 

 С небольшой помощью взрослого раздевается и одевается; пользуется горшком 

при напоминании взрослого; ест самостоятельно, но не аккуратно; моет руки и 

лицо, пользуется носовым платком по указанию — 2 балла. 

 С помощью взрослого выполняет следующие действия: раздевается и одевается; 

пользуется горшком; аккуратно ест; моет руки и лицо; пользуется носовым 

платком — 1 балл. 
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5.Выводы: Анализируя итоги обследования, можно сделать вывод, что нервно-

психическое развитие детей соответствует их возрастным особенностям. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Сформировать подгруппы детей для оптимизации работы Направлениям работы 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», «Развитие мелкой моторики». 

 

 

 

 
 

 

 


