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Система оценки познавательной активности детей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности естественнонаучной направленности 
 

Для справки  
ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3.:При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 
образова-тельных 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.  
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 
психологи).  
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249:Комментарии к разделу III п. 3.2.3.ФГОС ДО: Оценка 

индивидуального развития Оценка индивидуального развития детей представлена в Стандарте в двух формах 

диагностики - педагогической и психологической.  

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, 

непосредственно работающему с детьми, для получения "обратной связи" в процессе взаимодействия с ребенком или с 

группой детей. При этом согласно данной статье Стандарта такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения 

им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы.  
Педагог имеет право по собственному выбору или на основе консультаций со специалистами использовать имеющиеся 

различные рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической диагностики в группе Организации или 

проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными 



материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Та или иная степень обязательности 

проведения педагогом педагогической диагностики определяется Программой.  

Контроль за эффективностью деятельности педагога, которая, в том числе, может включать педагогическую оценку, 

может проводиться в процессе независимой оценки качества образования в Организации (подпункт 4 пункта 1.7 ФГОС 

ДО; статья 95 Закона). 

 КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 
 

Пояснительная записка 
 

Карта наблюдений за развитием детей в познавательно-исследовательской деятельности составлена на основе «Методики организа- 
 

ции экологических наблюдений и экспериментов в детском саду» автора Ивановой Александры Ивановны. 
 

Карта наблюдений включает критерии и показатели развития детей в соответствии со структурой эксперимента, в котором выделяется - 
 

последовательность сменяющих друг друга этапов. 
 

Показатели развития этапов эксперимента определяются по результатам наблюдения педагогом за ребёнком в процессе организации 
 

наблюдений и экспериментов, как на определённом отрезке времени (в процессе познавательно-исследовательской деятельности, или иссле 
 

довательского проекта), так и в течение всего учебного года. 
 

При оценивании и заполнении карты можно использовать следующие условные обозначения (в зависимости от предпочтений педагога) - 
 

и показатели:  
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

«+» или   

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. 
 

 
 

«○» или   
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. 
 

 
 

«-»  или показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит 
случайный характер 

 

  
 



 
Возраст: 2-3 года ДАТА проведения диагностики ___________________ 

Группа № _____________________ 

ТЕМА исследовательской д-ти или эксперимента _______________________________________________________________________ 

 

 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

 

                 

1 этап. Осознание проблемы 

Произносит фразу: «Я хочу сделать 

   то-то» 

                 

2 этап. Формулирование задачи 

Желание что-то сделать выражает 

словами 

                 

3 этап. Продумывает методики 

Количество целенаправленных дей- 

ствий увеличивается 

                 

4 этап. Выслушивание инструкций и рекомендаций 

Выполняет простейшие поручения 

взрослых 

                 

5 этап. Прогнозирование результатов 

Предугадывает последствия некото- 

рых своих действий, производимых с 

предметами 

                 

6 этап. Выполнение работы 

Работает с помощью воспитателя  
                 



 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

 

                 

7 этап. Выполнение правил безопасности 
Начинает избегать некоторых дей- 

ствий, имевших неприятные послед- 

ствия в прошлом. Нуждается в кон- 

троле со стороны взрослых 

                 

8 этап. Наблюдение результатов 

Приобретает способность пристально 

рассматривать объекты и явления. 

Взрослые должны постоянно привле-  
кать внимание ребенка к наблюдае- 

мому объекту 

                 

9 этап. Фиксирование результатов 

нет 
                 

10 этап. Анализ полученных данных 

Начинает запоминать последствия не- 

которых действий 

                 

11 этап. Словесный отчёт об увиденном 

Осваивает фразовую речь. Отвечает  
на вопросы взрослых 

                 

12 этап. Формулирование выводов 

Произносит фразы, свидетельствую- 

щие о понимании событий 

 

                 



Возраст:3-4 года ДАТА проведения диагностики ___________________ 

Группа № _________________ 

ТЕМА исследовательской д-ти или эксперимента __________________________________________________________ 
 

 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

 

С
и
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о
р
о
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И
в
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1 этап. Осознание проблемы 

Проявляет любопытство, задаёт первые 

вопросы природоведческого характера 

                 

2 этап. Формулирование задачи 

Задачу эксперимента формулирует 

воспитатель и дети ее понимают 

                 

3 этап. Продумывает методики 

При проведении простейших 

экспериментов начинает отвечать на вопрос 

взрослого: «Как это сделать?» 

                 

4 этап. Выслушивание инструкций и рекомендаций 

К концу года начинает выполнять ин- 

струкции, содержащие два поручения 

сразу 

                 

5 этап. Прогнозирование результатов 

При проведении простейших  опытов 

начинает отвечать на вопрос: «Что 

случится, если мы сделаем это?» 

                 

6 этап. Выполнение работы 

Работает вместе с воспитателем 

                 



 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

 

                 

7  этап. Выполнение правил безопасности 
Начинает предвидеть некоторые по- 

следствия своих действий. Реагирует 

на предупреждения взрослых, если до 

этого убеждался в их правильности. 

(Контроль со стороны взрослых обя- 

зателен) 

                 

8 этап. Наблюдение результатов 

Появляются первые признаки произ-  
вольного внимания. Непрерывное 

наблюдение длится 1—2 минуты. 
Простые наблюдения ведутся 
самостоятельно, остальные под 
непосредственным руководством педагога 

                 

9 этап. Фиксирование результатов 

К концу года начинает использовать 

готовые формы (циферблаты, фотографии, 

картинки) 

                 

10 этап. Анализ полученных данных 

Запоминает последствия некоторых 

экспериментальных воздействий. 

Понимает простейшие одночленные 

цепочки причинно-следственных связей 

                 

11 этап. Словесный отчёт об увиденном 

Развёрнуто отвечает на вопросы 

взрослых по теме наблюдения. Нуж- 

дается в большой поддержке  со стороны 

воспитателя 

                 

12 этап. Формулирование выводов 

Отвечает на вопросы взрослых по 

теме наблюдения и эксперимента 

                 

 



Возраст:4-5 лет ДАТА проведения диагностики ________________ 

Группа № ____________________________ 

ТЕМА исследовательской д-ти или эксперимента ____________________________________________________ 

 

 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

 

                 

1 этап. Осознание проблемы 

Часто задаёт вопросы на I природо- 

ведческую тематику, пытается искать 

на них ответы 

                 

2 этап. Формулирование задачи 
Делает первые попытки формулиро- 

вать задачу опыта при непосредствен- 

ной помощи педагога 

                 

3 этап. Продумывает методики 

Методику опыта излагает педагог; 

дети придумывают отдельные детали 

                 

4 этап. Выслушивание инструкций и рекомендаций 

Начинает выполнять инструкции, со- 

держащие 2—3 поручения одновременно 

                 

5 этап. Прогнозирование результатов 
Начинает высказывать предположение, 

каким может быть результат 

опыта, любит отвечать на вопрос: 

«Угадай, что получится?» 

                 

6 этап. Выполнение работы 
Работает вместе с воспитателем, а за- 

тем — под его непосредственным 

контролем 

                 

 



 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

 

                 

7  этап. Выполнение правил безопасности 
Начинает выполнять предупреждения 

относительно наиболее опасных моментов 

опыта. Иногда задаёт вопрос: 

«Можно ли так сделать?» Контроль со 

стороны взрослых обязателен 

                 

8 этап. Наблюдение результатов 

Продолжительность наблюдений 

увеличивается до 3-4 минут. Воспитатель 

детально комментирует ход наблюдения и 

эксперимента. Вводятся несложные 

повторные наблюдения 

                 

9 этап. Фиксирование результатов 

Начинает самостоятельно выполнять 

простейшие зарисовки 

                 

10 этап. Анализ полученных данных 

Начинает находить и отмечать различия 

между объектами. Хорошо пони- 

мает простейшие одночленные при- 

чинно- следственные связи. При анализе 

результатов нужна постоянная 

помощь воспитателя 

                 

11 этап. Словесный отчёт об увиденном 

Составляет короткие рассказы об 

увиденном. Нуждается в помощи и 

моральной поддержке педагога 

                 

12 этап. Формулирование выводов 
Называет причины простейших 

наблюдаемых явлений и получив- 

шихся результатов опытов 

                 



 
 Возраст:5-6  лет ДАТА проведения диагностики __________________ 

Группа № ________________________ 

ТЕМА исследовательской д-ти или эксперимента _____________________________________________________________ 

 

 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

 

                 

1 этап. Осознание проблемы 

Имеет ярко выраженную потребность 

спрашивать у взрослых обо всем, что 

неизвестно 

                 

2 этап. Формулирование задачи 
Формулирует задачу самостоятельно, 

но при поддержке со стороны педа- 

гога 

                 

3 этап. Продумывает методики 

Часто принимает участие в разработке 

методики проведения опытов; воспитатель 

их к тому постоянно побуждает 

                 

4 этап. Выслушивание инструкций и рекомендаций 
Выполняет до 4-х поручений одновременно, 

если они несложны, делает 

первые попытки выполнения всего 

опыта по одной инструкции 

                 

5 этап. Прогнозирование результатов 
Приобретает способность прогнозировать 

результат. Педагог уделяет особое внимание 

развитию этой способности 

                 

6 этап. Выполнение работы 
Работает под непосредственным контролем 

воспитателя, в простейших 

случаях — под его неявным (скрытым) 

контролем 

                 



 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

С
и

д
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м
 

                

7  этап. Выполнение правил безопасности 
Воспринимает инструкции по правилам 

безопасности, данные до начала 

эксперимента, но не всегда их выполняет. 

Может забыть предупреждения 

                 

8 этап. Наблюдение результатов 

Продолжительность непрерывного 

наблюдения увеличивается до 4—6 

минут. Воспитатель акцентирует внимание 

детей на основных моментах 

развивающихся событий. Вводятся 

циклические наблюдения 

                 

9 этап. Фиксирование результатов 
Использует несколько графических 

способов фиксации наблюдений. 

Начинает собирать коллекции и фиксировать 

натуральные объекты 

                 

10 этап. Анализ полученных данных 

Умеет сравнивать объекты между со- 

бой; находит не только различия, но и 

сходство. Начинает группировать объекты 

и явления по нескольким признакам. Видит 

2—3 звена причинно- следственных связей. 

При анализе результатов нужна постоянная 

поддержка педагога 

                 

11 этап. Словесный отчёт об увиденном 

Составляет развернутый рассказ об 

увиденном. Постоянно нуждается в 

доброжелательной поддержке со стороны 

взрослых 

                 

12 этап. Формулирование выводов 
По просьбе и при поддержке со сто- 

роны педагога формулирует выводы 

во всех проводимых экспериментах 

                 

  



 
Возраст:6-7  лет ДАТА проведения диагностики _______________________ 

Группа ______________________ 

ТЕМА исследовательской д-ти или эксперимента ______________________________________________ 
 

 

 

ФИ ребёнка 

 

 

Показатели 

 

                 

1 этап. Осознание проблемы 
Хорошо дифференцирует известное и 

неизвестное, активно стремится добывать 

знания разными доступными ему  
способами 

                 

2 этап. Формулирование задачи 
Задачу эксперимента формулирует 

самостоятельно; нуждается в моральном 

поощрении со стороны педагога 

                 

3 этап. Продумывает методики 
Самостоятельно продумывает методику 

проведения простых опытов и принимает 

активное участие в разработке методики 

сложных опытов 

                 

4 этап. Выслушивание инструкций и рекомендаций 
Выслушивает инструкции, задаёт 

уточняющие вопросы, критически от- 

носится к советам взрослых и товари-  
щей 

                 

5 этап. Прогнозирование результатов 
Начинает строить простейшие гипотезы. 

Умеет принять их или отказаться от 

гипотез под влиянием результатов 

проведенного эксперимента 

                 

6 этап. Выполнение работы 
То же, что и в старшей группе. Иногда 

работает совершенно самостоятельно. При 

коллективном труде проявляет умение 

спланировать работу и 

разделить обязанности между собой 

                 

 



 

ФИ ребёнка 

 

Показатели 

 

                 

7 этап. Выполнение правил безопасности 
Старается выполнять правила безопасно- 

сти, следит, как их выполняют другие, но 

часто о них забывают. Может предвидеть 

последствия действий, выполняемых 

впервые. Вероятность травматизма 

увеличивается из-за усложнения 

экспериментов, неустойчивости внимания 

детей и их импульсивности 

                 

8 этап. Наблюдение результатов 

Продолжительность непрерывного 

наблюдения составляет 5— 10 минут (в  
отдельных случаях — до 15 минут). 

Воспитатель привлекает внимание только к 

самым важным моментам. Часто 

практикуются самостоятельные наблюдения 

результатов экспериментов 

                 

9 этап. Фиксирование результатов 

Владеет многими графическими и 

практическими способами фиксирования 

результатов наблюдений. Начинает 

осваивать письменные способы и 

моделирование 

                 

10 этап. Анализ полученных данных 

В простых случаях может самостоятельно 

проанализировать результат. Учится делать 

заключения о скрытых (не воспринимаемых 

непосредственно) свойствах предметов и 

явлений. При анализе нужна постоянная 

моральная поддержка педагога 

                 

11 этап. Словесный отчёт об увиденном 

Даёт яркое, полное, красочное описание 

увиденного. Нуждается в постоянном 

поощрении со стороны взрослых 

                 

12 этап. Формулирование выводов 

Запоминает, что после каждого опыта и 

наблюдения необходимо сделать вывод. 

Иногда делает выводы самостоятельно 

                 



 


