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Диагностический инструментарий для оценки развития компетенций у детей   

(технологических и исследовательских) 

(карты наблюдений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ 

продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн 

фотовыставка, видеоролики в соцсетях ДОО, журнал посещаемости, грамоты 

участия во всероссийских, областных и городских конкурсах. 
 

 

Диагностический инструментарий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Этот удивительный мир». 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Ф.И 

ребенка 

Умение 

получать 

информацию 

о новом 

объекте в 

процессе его 

исследования 

Умение детей 

действовать в 

соответствии 

с 

предлагаемым 

алгоритмом; 

Умение 

выделять 

разнообразные 

свойства и 

отношения 

предметов, 

включая 

органы чувств 

Наличие 

познавательно-

исследовательского 

интереса 

Итог 

       

       

       

       

       

       

       

 

Уровни развития:  

1. Умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Умение сформировано: может самостоятельно получить информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Умение частично сформировано: может самостоятельно, но медленно получить 

информацию о новом объекте в процессе его исследования, присутствуют неточности.  

Умение не сформировано: не может без помощи воспитателя получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

2. Умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом 

Умеет: ребенок самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

Частично умеет: затрудняется действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, 

нуждается в незначительной помощи взрослого. 

Не умеет: не может действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 



3. Умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов, включая органы 

чувств:  

Умеет: может самостоятельно, быстро и без ошибок выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов, включая органы чувств. 

 

Частично умеет: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов, включая органы чувств, иногда с 

помощью воспитателя. 

Не умеет: не может  выделять разнообразные свойства и отношения предметов, включая 

органы чувств, либо выполняет работу только под контролем воспитателя.  

4. Наличие познавательно-исследовательского интереса:  

Сформирован:  

Частично сформирован. 

 Не сформирован:  

 

 

Диагностический инструментарий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Этот удивительный мир». 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Ф.И 

ребенка 

Умение 

самостоятельно 

устанавливать 

связи и 

отношения 

между 

системами 

объектов и 

явлений с 

применением 

различных 

средств; 

Умение детей 

действовать в 

соответствии 

с 

предлагаемым 

алгоритмом; 

Умение 

выделять 

разнообразные 

свойства и 

отношения 

предметов, 

включая 

органы чувств 

Наличие 

познавательно-

исследовательского 

интереса 

Итог 

       

       

       

       

       

       

       

 

Уровни развития:  

1. Умение самостоятельно устанавливать связи и отношения между системами объектов и 

явлений с применением различных средств; 

Умение сформировано: может самостоятельно устанавливать связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств  



Умение частично сформировано: может самостоятельно, но медленно устанавливать связи 

и отношения между системами объектов и явлений с применением различных средств, 

присутствуют неточности.  

Умение не сформировано: не может без помощи воспитателя устанавливать связи и 

отношения между системами объектов и явлений. 

2. Умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом 

Умеет: ребенок самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

Частично умеет: затрудняется действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, 

нуждается в незначительной помощи взрослого. 

Не умеет: не может действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

3. Умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов, включая органы 

чувств:  

Умеет: может самостоятельно, быстро и без ошибок выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов, включая органы чувств. 

 

Частично умеет: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов, включая органы чувств, иногда с 

помощью воспитателя. 

Не умеет: не может  выделять разнообразные свойства и отношения предметов, включая 

органы чувств, либо выполняет работу только под контролем воспитателя.  

4. Наличие познавательно-исследовательского интереса:  

Сформирован:  

Частично сформирован. 

 Не сформирован:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Робототехника». 

№ 

п/п 

Ф.И ребенка Умение 

подбирать 

детали по 

(форме, 

цвету) 

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

замыслу 

Умение 

проектировать 

по образцу 

Умение 

проектирова

ть по схеме 

Умение 

конструи

ровать по 

пошагово

й схеме 

 

Итог 

        

        

        

        

        

        

        

 

Уровни развития: 

 1. Навык подбора необходимых деталей (по форме, цвету)  

Навык сформирован: может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые 

детали.  

Навык частично сформирован: может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать 

необходимую деталь, присутствуют неточности.  

Навык не сформирован: не может без помощи воспитателя выбрать необходимую деталь.  

 

2. Умение правильно конструировать поделку по замыслу  

Умеет: ребенок самостоятельно создает развернутые замыслы конструкции, может 

рассказать о своем замысле, описать ожидаемый результат.  

Частично умеет: способы конструктивного решения находит в результате практических 

поисков. Может создать условную символическую конструкцию, но затрудняется в 

объяснении ее особенностей.  

Не умеет: неустойчивость замысла – ребенок начинает создавать один объект, а 

получается совсем иной и довольствуется этим. Объяснить способ построения ребенок не 

может. 

 3. Умение проектировать по образцу и по схеме:  

Умеет: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу.  

Частично умеет: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе 

проектировать по образцу, иногда с помощью воспитателя  

Не умеет: не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать только 

под контролем воспитателя.  

4. Умение конструировать по пошаговой схеме:  

Умеет: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по пошаговой схеме. 

Частично умеет: может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя 

ошибки под руководством воспитателя. 

 Не умеет: не может понять последовательность действий при проектировании по 

пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем воспитателя 



Диагностический инструментарий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Математические ступеньки». 

№ 

п/п 

Ф.И 

ребенка 

Осуществляет 

упорядочиван

ие и 

уравнивание 

предметов по 

длине, 

ширине, 

размеру 

разными 

способами, 

подбор 

предметов по 

цвету и форме 

Умеет читать 

простейшую 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственн

ые отношение 

объектов и 

направление их 

движения в 

пространстве: 

слева на право, 

справа на лево, 

снизу вверх, 

сверху вниз. 

Делит 

предметы

, фигуры 

на 

несколько 

равных 

частей 

Расклады

вает 

предметы 

в 

возрастаю

щем и 

убывающ

ем 

порядке 

по 

величине, 

ширине, 

высоте, 

толщине 

в 

пределах 

10 

Решает 

логические 

задачи на 

сравнение, 

классифика

цию, 

установлен

ие 

последоват

ельности 

событий, 

анализ и 

синтез 

 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

        

        

        

        

        

        

        

 

Уровни развития: 

 1. Навык упорядочивания и уравнивания предметов по длине, ширине, размеру разными 

способами, подбор предметов по цвету и форме. 

Навык сформирован: может самостоятельно, быстро и без ошибок осуществить подбор 

предметов по цвету и форме, величине, размеру 

 Навык частично сформирован: может самостоятельно, но медленно, без ошибок 

осуществить подбор предметов по цвету и форме, величине, размеру, присутствуют 

неточности.  

Навык не сформирован: не может без помощи воспитателя осуществить подбор предметов 

по цвету и форме, величине, размеру 

.  

 

2. Умение читать простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношение объектов и направление их движения в пространстве 

Умеет: ребенок самостоятельно понимает графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношение объектов и направление их движения в пространстве. 

Частично умеет: имеются небольшие затруднения в самостоятельном чтении графической 



информации, обозначающей пространственные отношение объектов и направление их 

движения в пространстве  

Не умеет: не может читать простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношение объектов и направление их движения в пространстве. 

 

 3. Делит предметы, фигуры на несколько равных частей:  

Умеет: может самостоятельно делить предметы, фигуры на несколько равных частей.  

Частично умеет: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе делить 

предметы, фигуры на несколько равных частей, иногда с помощью воспитателя . 

Не умеет: не может делить предметы, фигуры на несколько равных частей, может только 

под контролем воспитателя.  

4. Умение раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине в пределах 10:  

Умеет: может самостоятельно, быстро и без ошибок раскладывать предметы в 

возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине в пределах 

10.  

Частично умеет: может самостоятельно, быстро и без ошибок раскладывать предметы в 

возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине в пределах 

10 в медленном темпе исправляя ошибки под руководством воспитателя. 

 Не умеет: не может самостоятельно, без ошибок раскладывать предметы в возрастающем 

и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10. 

5. Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

Умеет: может самостоятельно решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

Частично умеет: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе решать 

логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез, иногда с помощью воспитателя. 

Не умеет: не может решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез, может только под контролем 

воспитателя.  

 

 

 

 


