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Мониторинг эмоционально-социального благополучия детей дошкольного возраста 

Оценка эмоционального благополучия в дошкольных организациях производится педагогом совместно с педагогом-психологом в 

рамках психолого-педагогической диагностики (мониторинга).  

Мониторинг эмоционального благополучия понимается как оценка эмоционального развития и его динамики у детей дошкольного 

возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием педагогической работы. Результаты мониторинга эмоционального благополучия, организованного в условиях дошкольной 

образовательной организации может обеспечить педагогам необходимую информацию, а также позволит выделить новые направления работы с 

детьми в детском саду. 

 

Показатели эмоционально-социального благополучия детей  

Теоретический анализ понятия эмоционально-социального благополучия позволил определить основные критерии, в соответствии с 

которыми можно рассматривать показатели благополучия детей среднего дошкольного возраста.  

Такими критериями, на наш взгляд, могут быть: 

- эмоциональный фон жизнедеятельности; 

- новообразования в эмоциональной сфере; 

- характер отношений ребенка с окружающими его взрослыми и сверстниками. 

Эмоционально-социальный фон жизнедеятельности ребенка является континуумом положительных и отрицательных полюсов: 

- эмоция удовольствия - неудовольствия как содержание преимущественного фона настроения. 

- переживание успеха - неуспеха достижения целей. 

- переживание комфорта как отсутствия внешней угрозы и физического дискомфорта. 

- переживание комфорта в присутствии других людей и ситуации взаимодействия с ними. 

- переживание оценки другими результатов активности ребенка. 

Преобладающий положительный эмоционально-социальный фон предполагает доминирующее состояния спокойствия, 

удовлетворенности и уверенности, направляет на позитивные отношения с другими, пронизанные доверием и заботой. В то время, как 

проявлениями эмоционального неблагополучия можно считать нестабильность и неадекватность эмоциональных реакций при взаимодействии с 

окружающей действительностью, доминирование отрицательных по содержанию эмоций, выраженная тревожность, чрезмерное проявление 

страхов. 

Таким образом, мы можем в качестве показателей эмоционально-социального фона жизнедеятельности дошкольников рассматривать:  

 доминирование положительных эмоций в деятельности детей в течение дня; 

 разнообразие эмоциональных состояний и адекватность переживаний содержанию деятельности, что отражает степень удовлетворения 

ведущих потребностей; 

 нормативная тревожность; 

 умеренное проявление возрастных страхов.  



Работы авторов М.М. Безруких, Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной позволили выделить в качестве критериев эмоционально-социального 

благополучия отношения ребенка со взрослыми и сверстниками в эмоциональной и социальной сфере в дошкольном возрасте это: 

 характер самооценочных действий ребенка; 

 количество и чистота конфликтов, стремление ребенка устанавливать и сохранять положительные отношения с взрослыми и 

сверстниками. 

Таким образом, показатели эмоционального и социального благополучия детей дошкольного возраста на наш взгляд, могут быть: 

1. Эмоциональный фон жизнедеятельности 
- доминирование положительных эмоций в деятельности детей в течение дня; 

- разнообразие эмоциональных состояний и адекватность переживаний содержанию деятельности,  

  что отражает степень удовлетворения ведущих потребностей; 

- эмоциональная грамотность (дети старшего дошкольного возраста); 

- нормативная тревожность; 

- умеренное проявление возрастных страхов.  

2. Новообразования в эмоциональной сфере 
- дифференциация эмоций и овладение языком эмоциональных состояний (умение читать и выражать эмоциональное состояние, через 

экспрессивные средства и речь; 

- появление социальных эмоций и высших чувств; 

- развитие механизмов эмоциональной регуляции. 

3. Характер отношений ребенка с окружающими его взрослыми и сверстниками. 
-  характер самооценочных действий ребенка; 

- количество и чистота конфликтов, стремление ребенка устанавливать и сохранять положительные отношения с взрослыми и сверстниками. 

 

Содержание мониторинга эмоционально-социального благополучия детей дошкольного возраста 

 

В Стандарте дошкольного образования четко прописано, что нельзя оценивать развитие ребенка, нужно оценивать его динамику, т. е. 

верным будет скорее оценка того вектора развития, которым идет ребенок, а не конечного результата, которого необходимо добиться. [ФГОС 

ДО в п. 3.2.3]. 

Мониторинг описывает социальный портрет ребенка дошкольного возраста на разных этапах его развития, даёт педагогу целевые 

ориентиры для дальнейшей работы, позволяет оказать грамотную педагогическую поддержку индивидуального развития детей и 

скорректировать работу с группой воспитанников. 

При проведении мониторинга учитываются принципы его организации:  

 сопоставимость системы показателей целям и задачам развития детей каждой возрастной группы по программе; 

 от зоны актуального развития – до зоны ближайшего развития (возможность отследить то, что ребенок сегодня способен делать 

самостоятельно, а что - при некоторой поддержке взрослого); 

 открытость, прозрачность процедуры оценки развития личности ребенка (родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса); 

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjypqqmtdP7AhVxlosKHf8ECAEQkeECKAB6BAgZEAE


 сравнимость данных сегодняшних достижений ребенка не только с этапами развития, но и с его собственными достижениями, 

полученными ранее; 

 прогностичность (получение данных, позволяющих прогнозировать возможные изменения и пути достижения целей); 

 экологичность (сравниваются, прежде всего, результаты развития “сегодняшнего” ребенка с ним “вчерашним”). 

Проблема организации мониторинга эмоционального благополучия в дошкольных образовательных организациях непосредственно 

связана с общими аспектами мониторинговой деятельности. 

Во всех дошкольных образовательных организациях проводится оценка эмоционального социального развития детей и его динамики. 

Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (мониторинга). 

Мониторинг эмоционального и социального благополучия понимается как оценка эмоционального социального развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Мониторинг обязательно должен быть связан с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием педагогической работы. Результаты мониторинга эмоционального и социального благополучия, организованного в условиях 

дошкольной образовательной организации могут обеспечить педагогам необходимую информацию, а также позволят выделить новые 

направления работы с детьми в детском саду.  

Таким образом, психолого-педагогический мониторинг можно определить как системный инструмент, который обеспечивает 

возможность осуществлять комплексное изучение, анализ и оценку объекта, а также на основе результатов корректировать работу психологов и 

педагогов в дошкольных образовательных организациях. 

Мониторинг эмоционального и социального благополучия как метод психолого-педагогического сопровождения детей в дошкольных 

образовательных организациях позволяет своевременно обнаружить низкий уровень эмоционального и социального благополучия, признаки 

эмоционального и социального неблагополучия, что увеличивает возможность ранней диагностики неблагоприятных вариантов формирования 

личности ребенка. Это позволяет психологу, воспитателю и родителям более адекватно и содержательно организовывать процесс общения с 

ребенком и нормализовать ход формирования его личности. Он является неотъемлемой частью психолого-педагогического сопровождения детей 

в дошкольных образовательных организациях (ДОО). Диагностика эмоционального и социального благополучия детей дошкольного возраста 

позволяет своевременно скорректировать эмоциональное состояние и психическое развитие ребенка в целом. 

Системный характер мониторинга помогает определять, как позитивные, так и негативные тенденции в эмоциональном развитии детей 

дошкольного возраста, обеспечивает возможность построения целостной картины ситуации развития не только каждого ребенка, но и каждой 

возрастной группы, всего контингента детей конкретной образовательной организации. Благодаря своим информационным свойствам 

мониторинг помогает учитывать психолого-возрастные и индивидуальные особенности детей в процессе проектирования и осуществления 

психолого-педагогического сопровождения детей.  

В системе психолого-педагогического сопровождения детей мониторинг эмоционального и социального благополучия позволяет 

контролировать динамику развития каждого ребенка с целью оптимизации воздействия со стороны образовательной среды, помогает 

“уравновешивать” эти воздействия с учетом возрастного и индивидуального потенциала каждого ребенка. 

В психолого-педагогическом процессе мониторинг эмоционального и социального благополучия выполняет следующие ключевые 

функции: 

- диагностическую функцию, связанную с получением информации об объекте исследования, выявлением уровня психоэмоционального 

развития дошкольника, определением уровня развития ключевых новообразований эмоциональной сферы, определение социального 

статуса ребенка; 



- оценочную функцию, предполагающую определение необходимости сравнения индивидуальных показателей с групповой нормой, 

представление о результативности психолого-педагогического сопровождения. 

Структура мониторинга может включать в содержание следующие этапы: 

- подготовительный: определение цели, объекта, направления исследования, отбор критериев и показателей, выбор инструментария сбора 

информации; 

- практический (диагностический): сбор и систематизация информации. Основные методы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

изучение продуктов деятельности. 

- аналитический: обработка и анализ полученной информации, выработка рекомендаций. 

Опираясь на данную информацию, педагог-психолог составляет программу комплексной диагностики эмоционального и социального 

благополучия дошкольников, которая является основой мониторинга. В программе определяется объект, цель и инструментарий мониторинга.  

Мониторинг эмоционального и социального благополучия дошкольника осуществляется педагогом-психологом с согласия родителей 

каждого ребенка. В качестве инструментария мониторинга могут быть выбраны наблюдение, беседа и диагностические методики. На наш 

взгляд, определение оптимального задачам мониторинга диагностического инструментария представляет главную сложность, с которой 

сталкивается специалист, планирующий исследование. 

Периодичность мониторинга дошкольные образовательные организации устанавливают самостоятельно, при этом должна соблюдаться 

возможность оценки динамики эмоционального развития дошкольника и сбалансированность методов диагностики эмоционального 

благополучия детей. 

Наиболее оптимальным режимом организации мониторинга будет включение первичного (в начале учебного года) и итогового (в конце 

учебного года) диагностических измерений. В этом случае, не будет эффекта привыкания детей, родителей, что даст более точную картину 

развития, сделает мониторинг более эффективным инструментом оценки. 

Методы и методики выбирались в соответствии с тем, что проведение мониторинга планируется в группе, большую часть времени 

наблюдать за детьми предстоит воспитателю группы. Для этого выбраны методики, которые будут эффективны именно при работе с группой 

детей – беседа, опросники и листы наблюдения, а также проективные рисуночные тесты. 

 

Критерии 

эмоционального 

благополучия 

Показатели эмоционального 

благополучия 

Методы и методики изучения эмоционального благополучия 

Эмоциональный фон  доминирование положительных 

эмоций в деятельности детей в 

течение дня; 

 

 разнообразие эмоциональных 

состояний и адекватность 

переживаний содержанию 

деятельности, что отражает степень 

удовлетворения ведущих 

1. Наблюдение за ребенком в свободной игровой и образовательной 

деятельности (Приложение 1); 

2. Опросник «Признаки психического напряжения и невротических 

тенденций у детей» Т.Хельбрюгг, Г. Деринг (Приложение 2); 

 

3. Проективные рисуночные тесты «Несуществующее животное», 

«Кактус», рисунок семьи; 



потребностей; 

 

 

 нормативная тревожность; 

 

 умеренное проявление возрастных 

страхов 

 

4. Беседа 

Новообразования в 

эмоциональной сфере 

 дифференциация эмоций и овладение 

языком эмоциональных состояний 

(умение читать и выражать 

эмоциональное состояние, через 

экспрессивные средства и речь); 

 

 появление социальных эмоций и 

высших чувств; 

 

 

 развитие механизмов эмоциональной 

регуляции. 

1. Наблюдение за ребенком в свободной игровой и образовательной 

деятельности; 

2. Опросник «Признаки психического напряжения и невротических 

тенденций у детей» Т.Хельбрюгг, Г. Деринг; 

 

3. Проективные рисуночные тесты «Несуществующее животное», 

«Кактус», рисунок семьи; 

 

4. Беседа 

Характер отношений 

ребенка с окружающими 

его взрослыми и 

сверстниками. 

 характер самооценочных действий 

ребенка; 

 

 количество и частота конфликтов, 

стремление ребенка устанавливать и 

сохранять положительные отношения 

с взрослыми и сверстниками. 

 

1. Наблюдение за ребенком в свободной игровой и образовательной 

деятельности; 

2. Проективные рисуночные тесты «Несуществующее животное», 

«Кактус», рисунок семьи; 

 

3. Беседа; 

 

  

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjypqqmtdP7AhVxlosKHf8ECAEQkeECKAB6BAgZEAE


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОПРОСНИК «ПРИЗНАКИ ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И НЕВРОТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ» 

      Инструкция: «Оцените наличие или отсутствие перечисленных признаков у вашего ребёнка по степени выраженности. 

0 – нет, 1 – немного,  2 – средняя выраженность,  3- очень много. 

Признаки Интенсивность Обстоятельства 

  0 1 2 3   

1. Грызёт ногти.           

2. Сосёт палец.           

3. Отсутствует аппетит.           

4. Разборчив в еде.           

5. Засыпает с трудом.           

6. Спит неспокойно.           

7. Плохо,  неохотно встаёт.           

8. Жалуется на головные боли.           

9. Жалуется на боли в животе.           

10. Часто бывает рвота.           

11. Часто бывают головокружения.           

12. Заикается.           

13. Чрезмерно потеет.           

14. Краснеет, бледнеет.           

15. Легко пугается.           

16. Часто дрожит от возбуждения.           

17. Часто плачет.           

18. Часто моргает.           

19. Дёргает рукой, плечом.           

20. Недержание мочи.           

21. Недержание стула.           

22. Бывают припадки злости.           

23. Играет какой-либо частью тела.           

24. Боится за своё здоровье.           

25.  Бывают побуждения постоянно 

и церемонно что-либо делать. 

          

26. Часто мечтает, мысли где-то 

далеко. 

          



27. Не умеет сосредоточиться.           

28. Очень тревожен.           

29. Старается быть всегда тихим.           

30. Видит фантастические 

предметы. 

          

31. Боится темноты.           

32. Боится одиночества.           

33. Боится животных. Каких?           

34. Боится чужих людей.           

35. Боится шума.           

36. Боится неудачи.           

37. Бывает чувство стыда, вины.           

38. Испытывает чувство 

неполноценности. 

          

 

От 0 до 19 баллов – невысокая степень; 

От 20 до 38 баллов – средняя степень;* 

От 39 до 58 баллов – высокая степень;** 

 

*\** Если в процессе группового мониторинга у ребенка выявляется средняя или высокая степень, это служит поводом для индивидуальной углубленной 

диагностики педагогом-психологом ДОУ для построения индивидуального психолого-педагогического маршрута ребенка.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА ("От рождения до школы" Н.Веракса) 

 

Фамилия   

Имя  

Дата рождения  

Дата поступления в ДС  

Откуда прибыл  

 

Состав семьи ФИО Образование,  

место работы 

Мать   

 

 

Отец   

 

 

 

Другие члены семьи 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

 

Показатели 

развития  

Ранний возраст 

 (2-3 года) 

Младший 

дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Средний  

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(6-7 лет) 



н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
Рост (см)           
Вес (кг)           
Группа здоровья           
Степень адаптации 

к условиям ОУ  
(заполняется в ячейке, 

соответствующей  

возрасту поступления 

в ОУ) 

          

Ведущая рука  

 

2. Индивидуальный учет освоения ООП ДО по образовательным областям 

2 группа раннего возраста 

Образовательная 

область 

Показатель освоения образовательной области Оценка 

н.г. к.г. 

  

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры; 

  

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу; 
  

ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместное воспитателем и детьми; 
  

ребенок свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью;   
охотно общается с воспитателями с детьми, вступает в игровое взаимодействие;   
малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям. 
  

Средний балл %    
Уровень    

Младшая группа 

Образовательная Показатель освоения образовательной области Оценка 



область н.г. к.г. 

  

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 
  

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников. 
  

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 
  

Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 
  

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.   
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи. 

  

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым 

действиям. 
  

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается 

при небольшой помощи взрослого. 
  

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; с интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 
  

Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 
  

Средний балл %    
Уровень    

Средняя  группа 

Образовательная 

область 

Показатель освоения образовательной области Оценка 

н.г. к.г. 

  

 

 

 

 

 

 

Социально – 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;   
внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;   
в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 
  

общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог; 
  

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру   



коммуникативное 

развитие 

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю.   
Развиваем ценностное отношение к труду 

ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх. 
  

способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан; 

  

ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 
  

стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками. 
  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки; 

  

вседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения;   
умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 
  

Средний балл %    
Уровень    

 

Старшая  группа 

Образовательна

я область 

Показатель освоения образовательной области Оценка 

н.г. к.г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям; 

  

ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками; 
  

проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 

сада; 
  

в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться ,вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 
  



Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

деятельности; 

различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; 
  

имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 
  

ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде; 
  

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых; 
  

самостоятелен, инициативен в самообслуживании;   
с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата; 

  

представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни; 

  

Ребенок умеет: 

соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовым и предметами 

(ножницы, иголки и пр.) приборами. 

быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте, 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 

  

Средний балл %    
Уровень    

Подготовительная к школе группа 

Образовательная 

область 

Показатель освоения образовательной области Оценка 

н.г. к.г. 

  

 

 

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их; 
  

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, 

в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к 
  



Социально – 

коммуникативное 

развитие 

правилам; 

имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм; 
  

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 
  

имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями; 
  

имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства 

  

Развиваем ценностное отношение к труду 
ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком; 
  

отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании;   
проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его; 
  

самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде с 

сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата; 
  

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье   
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе 

ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе; знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 

  

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами; внимателен к соблюдению 

правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

  

Средний балл %    
Уровень    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аналитический этап: обработка и анализ полученной информации, выработка рекомендаций 

 

В том случае, если по результатам мониторинга ребенок показывает результаты, отклоняющиеся от 

нормальных показателей, ребенок направляется на углубленную индивидуальную диагностику к педагогу-психологу 

ДОУ, для определения направления дальнейшей ин6дивидуальной работы с ребенком специалистами ДОУ. 

При разработке Мониторинга эмоционально-социального благополучия детей дошкольного возраста рабочая 

группа опиралась на следующую литературу: 

1. М.М. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников. – ВЛАДОС, - М., 2003 – 224с.; 

2. Г.А. Урунтаева, Ю.А.Афонькина Практикум по детской психологии. – Академия, - М., 2000 – 304с.; 

3. Н.Е. Веракса «Основная образовательная программа дошкольного образования рождения до школы», Мозаика-

Синтез – М., 2019 – 368с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


