
 

 

 

 

 

 

 

Диагностический инструментарий 

Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

I младшая группа (с 2 до 3 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработчики диагностического инструментария  

МДОБУ «Детский сад № 26: 

1. Глазырина Ксения Анатольевна 

2. Гордюкова Анна Викторовна 

3. Кан Мавгуда Кабировна 

4. Козлова Ольга  Анатольевна 

5. Королькова Ирина Григорьевна 

6. Томилова Галина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание инструментария 

1.Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным 

играм со сверстниками и взрослым.     

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности 

Форма проведения: подгрупповая.  

Задание:  проблемная ситуация «Бабушка приехала» 

Оборудование: шаль, очки, атрибуты для игры семья 

 Проблемная ситуация «Бабушка приехала»  

Дети играют. Воспитатель вводит в игру новый персонаж.  

Раздаётся звонок.   (Воспитатель надевает шаль и предстает в роли бабушки.) 

Кто я? (поясняет: «Я – бабушка». Здравствуйте, внучата! Я к вам в гости! 

(Дети здороваются) Ехала так долго. Очень устала. А где мне можно 

присесть? (Дети усаживают бабушку.) Вот спасибо, милые внучата. Я и не 

знала, что вы такие отзывчивые, добрые. Любите свою бабушку? Дайте, я 

посмотрю на вас. Какой ты, Миша, стал большой. Ходишь в детский сад? 

Чем вы занимаетесь в детском саду? (Ребенок рассказывает.) А ты, Кристина, 

что сейчас делаешь? Рисуешь? Покажи, пожалуйста, что ты нарисовала. 

Очень красиво. Дети, я так долго ехала, что проголодалась. (Воспитатель 

ждет, пока дети догадаются предложить еду. Если они молчат, то побуждает 

их к этому.) Кристина, а чем это так вкусно пахнет?  Что у тебя в 

кастрюльке? Суп или каша?  А можно мне попробовать? (Дети угощают 

бабушку). Очень вкусно. Спасибо. Ты, Кристина, хорошая  хозяйка. А ты, 

Миша, что сварил? Что у тебя в сковороде? Котлеты? Давай вместе 

пообедаем. (Все садятся за стол).  

2.Общается в диалоге  с воспитателем. Может поделиться  

информацией, пожаловаться  на  неудобства  и действия сверстника, 

обращается с речью к сверстнику.  

 Методы:  наблюдение 

Форма проведения :  микро группа  

Материал: посылка, дидактические игры «Мозаика» 

Задание: дидактическая игра «Мозаика» 



 

Сюрпризный момент:  Воспитатель  привлекает внимание детей. Ребята  

посмотрите,  к  нам  пришла  посылка,  вы  хотите  посмотреть, что  в  ней? 

Воспитатель  открывает коробку, а в ней  мозаика.    Детям  предлагается  

дидактическая  игра  «Мозаика» с одним игровым полем на 2 детей  (размер 

мозаичных фигурок соответствует возрастным требованиям).  Предлагается 

сложить из мозаики  любые фигуры по желанию детей.  По окончанию 

работы воспитатель хвалит детей за совместное творчество. 

3.Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает 

иллюстрации в знакомых книжках.   

Методы: беседа, наблюдение   

Форма проведения: групповая   

Материал:  кукольный театр по сказке  «Репка», сказка «Репка», 

театральная ширма 

Задание: игровая ситуация «К нам приехал театр!» 



 

Игровая ситуация:  Слышен -  звук  подъезжающей  машины.  Воспитатель  

сообщает  детям, к  нам приехал театр. Вы любите смотреть  сказку? (ответы 

детей.) Тогда,  пожалуйста, занимайте места в зрительном зале. Показ 

кукольного спектакля воспитателем с использованием ширмы.  

Вопросы к детям: Что посадил дедушка?  

- Кто ему помогал тянуть репку?  

- Какая была мышка?   

Воспитатель предлагает детям найти книгу с этой сказкой среди других 

книг и рассмотреть иллюстрации.   

4.Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

Методы: наблюдение 

Форма проведения: подгрупповая, групповая 

Материал:  сказка « Курочка Ряба», корзинка с золотым яйцом   

Задание:  воспитатель рассказывает сказку «Курочка Ряба» 

 



 

Сюрпризный момент: Воспитатель заносит в группу корзинку, в ней « 

золотое яйцо».  Ребята  посмотрите  что это? (яйцо.) А какое оно? (золотое.)  

Я знаю сказку,  где курочка Ряба снесла это волшебное  яйцо. Вы хотите ее 

послушать? Воспитатель  эмоционально рассказывает сказку без наглядного 

сопровождения. А вы хотите вместе со мной рассказать сказку?  (Дети 

совместно с воспитателем рассказывают сказку). 

5. Наблюдает  за  трудовыми  процессами  воспитателя  в уголке  

природы. Выполняет  простейшие  трудовые  действия.  

Методы: наблюдение, проблемная ситуация 

Форма проведения:  микро группа  

Материал: цветы бегонии, лейки  

 Задание: проблемная ситуация «Что случилось с цветами?» 

Воспитатель подходит  к цветам  стоящим в природном центре (такое 

наблюдение целесообразнее проводить после выходных дней). Обращает   

внимание  детей, какие были красивые цветы, что же с ними случилось? 

Можем ли мы помочь? А как? Посмотрите, как нужно поливать цветы и 

убирать сухие листья (воспитатель выполняет действия). Кто из вас желает  

помочь цветам? Дети (по желанию) поливают цветы, воспитатель помогает и  

благодарит.   



6. Проявляет  отрицательное отношение к порицаемым  личностным  

качествам  сверстников (через героев сказки). Проявляет  элементарные 

правила вежливости.   

Методы: беседа, проблемная ситуация  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Материал:  сказка « Колобок» 

Предшествующая работа: чтение (просмотр) сказки «Колобок»    

Вопросы:  «Что случилось с Колобком?», Кто его обхитрил? Какая лиса?  

 Проявление элементарных правил вежливости отслеживается через 

наблюдение  в режимных моментах в течение дня (Приветствие, 

прощание, благодарность за выполненное действие, после приёма 

пищи). 

 

  

       


