
                     
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 394 «Парус» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ дошкольного образования 

(далее по тексту – Положение) разработано на основании  Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17.10.2013 N 1155 (далее по тексту – ФГОС ДО), Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», основными образовательными программами дошкольного 

образования /на основе примерных основных образовательных программ 

«Детство», «Детский сад – Дом радости»/ (далее по тексту – Программы).  

1.1. Положение определяет порядок индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися (далее по тексту – воспитанники) Программ в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 394 «Парус» (далее – Учреждение). 

1.2. Освоение Программ, в соответствие с п. 4.3. ФГОС ДО, не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

приказом заведующего  

МАДОУ «Детский сад № 394»  

от 08.08.2018 № 120 

ул. Героев Космоса, д. 47, г. Нижний Новгород, 

603139, тел./факс (831) 226-58-31,226-77-43 

e-mail: dsad394parus@mail.ru 

Департамент образования 

администрации города Нижнего 

Новгорода 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 394 «Парус» 

01.02. 
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2. Формы и периодичность работы по индивидуальному учету 

результатов освоения воспитанниками Программ 

 

2.1. Оценка индивидуального развития воспитанниками проводится в форме 

педагогической диагностики (мониторинга). 

2.2. Система наблюдения динамики достижений детей (мониторинг) 

направлена на изучение состояния освоения каждым воспитанником 

планируемых результатов освоения содержания дошкольного 

образования определенной направленности (образовательной области), 

заданной Программой. 

2.3. Для оценки индивидуального развития воспитанников используются 

следующие методы: наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы, создание диагностических (игровых, проблемных) 

ситуаций. 

2.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой воспитанников. 

2.5. При необходимости используется психологическая диагностика развития 

воспитанников (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог (п.3.2.3. ФГОС 

ДО). 

2.6. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей). 

2.7. Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития воспитанников. 

2.8. Периодичность педагогической диагностики определена Программой и 

проводится два раза в течение учебного года (октябрь, апрель). 

 

3. Порядок проведения педагогической диагностики 

 

3.1. Педагогическая  диагностика проводится в группах с 1,5 до 7 лет силами 

воспитателей группы, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре.  

3.2. Оформление результатов педагогической диагностики производится 

посредством заполнения дневника индивидуального развития 

воспитанника, форма которого регламентирована данным Положением 

(приложение 1 к Положению). 

3.3. При подведении итогов педагогической диагностики по каждой 

образовательной области определяется сформированность показателя 

(сформирован - СФ, в стадии формирования - В СТ, не сформирован - НЕ 

СФ).  Из показателей по каждой образовательной области определяется % 
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освоения показателей (достижений, планируемых результатов) 

Программы Учреждения в целом (Приложение 2 к Положению). 

3.4. Оформление результатов производится в течение десяти рабочих дней 

после окончания периода проведения педагогической диагностики. 

3.5. Обобщенные результаты педагогической диагностики выносятся на 

заседание Педагогического совета для определения направлений 

оптимизации педагогического процесса в группе или в Учреждении.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

4.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по 

Учреждению, вносится в номенклатуру дел Учреждения и 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

Положение принято на Педагогическом совете Учреждения  

(протокол №5 от 08.08.2018) 

 

Согласовано на заседании Совета  родителей  

(протокол №4 от 08.08.2018) 
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Приложение 1 

к положению об индивидуальном  

учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ  

дошкольного образования  

 

ДНЕВНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА 

 
(ФИО ребенка) 

 
дата рождения______________ 

 

дата поступления в детский сад ____________________ 

 
20__ - 20__  - группа общеразвивающей направленности от _ - до _ лет  №__ 

20__ - 20__  - группа общеразвивающей направленности от _ - до _ лет №__ 

20__ - 20__  - группа общеразвивающей направленности от _ - до _ лет №__ 

20__ - 20__  - группа общеразвивающей направленности от _ - до _ лет №__ 

20__ - 20__  - группа общеразвивающей направленности от _ - до _ лет №__ 
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   Приложение 2 

к положению об индивидуальном  

учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ  

дошкольного образования  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

(на основе примерной основной образовательной программы «Детство») 

ВОЗРАСТ ОТ  1, 5 ДО 2 ЛЕТ 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

сформ
ирова
н 

в стадии 

формиров

ания 

не  
сформир
ован 

сформир
ован 

в стадии 

формиров

ания 

не  
сфо
рми
рова
н 

Социально-коммуникативное развитие 

Становление начал игровой деятельности 

1 Действует с предметами в соответствии с их 
социальным назначением 

      

2 Пока не принимает на себя роль, но может 

копировать известные действия, движения, 
слова взрослых 

      

3 Активно включается в парные игры со 

взрослым 
      

Самообслуживание 

1  Демонстрирует элементарные навыки 

самообслуживания, стремится к 

самостоятельным действиям 

      

Общение со взрослым и сверстником 

1 -Демонстрирует ярко выраженную 

потребность в общении 
      

2 -  Активно подражает сверстникам и взрослым       

 

Познавательное развитие 
Экспериментирование с предметами и материалами, исследование  пространства 

1 Уверенно выкладывает плоскостные и 

объемные фигуры в отверстия 
соответствующих форм; 

      

2 Группирует предметы по цвету (основные), по 

величине (контрастной), форме (шар, куб, 
призма, цилиндр) 

      

3 Умеет расположить предметы в порядке 

увеличения и уменьшения 
      

4 Успешно выполняет конструирование из       
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кубиков и включает их в игру 

5 Активно экспериментирует с предметами, 

действуя по-разному (стучит, поворачивает, 
просовывает в отверстие, катает) 

      

 

Речевое развитие 
Восприятие художественной литературы 

1 Проявляет интерес к книгам, запоминает 

первые сказки через включение в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий 

      

2 Эмоционально позитивно реагирует на 

песенки и потешки 
      

Коммуникативная деятельность 

1 Способен вступать в диалог со взрослым и 
сверстниками (общается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, 

задает вопросы: «Кто?», «Что?» и ждет на них 
ответа) 

      

2 Демонстрирует достаточно активный словарь 

(называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов) 

      

 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

1 Рисует каракули карандашом или красками, 
начинает давать им название 

      

2 Возникают простейшие изображения (домик в 

виде полукруга, квадратик - машина и др.)  
      

3 Контролирует зрением; овладевает приемами 

раскатывания, сплющивания, круговыми 

движениями с глиной, пластилином 

      

«Слушание (восприятие) музыки» 

4 Эмоционально отзывается на музыку        

5 Узнает знакомую мелодию       

6 Проявляет потребность в неоднократном 

прослушивании музыки 
      

7 Различает музыкальные звуки по высоте, 

длительности, тембру и силе звучания 
      

«Певческая деятельность» 

8 Подпевает отдельные звуки, слоги и фразы        

9 Исполняет с желанием знакомые песни, поет 

самостоятельно при достаточно развитой речи; 
      

«Музыкально-двигательная деятельность» 

10 Активно участвует в играх, танцах       

11 Выполняет несложные движения, меняет их в 

соответствии с изменением характера музыки или 
согласно тексту 

      

«Музыкально-инструментальная деятельность» 

12 Проявляет интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах и игрушках 
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Физическое развитие 

1 Умеет ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими 

группами, затем всей группой в определенном 
направлении. 

      

2 Преодолевает препятствия разными способами: 

подлезает, переползает, спрыгивает и др.  
      

3 Управляет мячом: бросает в заданном 

направлении, ловит, прокатывает. 
      

4 Выполняет прыжки: подпрыгивает на двух 

ногах, перепрыгивает через линию или шнур, 

спрыгивает с невысоких предметов, мягко 

приземляясь. 

      

5 Умеет ориентироваться в пространстве (в 

групповой комнате, в физкультурном и 

музыкальном зале, на прогулочной площадке, 

на улице). 

      

6 Стремится согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, двигаться, не 
наталкиваясь друг на друга. 

      

7 Проявляет образную выразительность 

движений, подражает персонажам потешек, 

стихов, сказок, театральных постановок. 

      

8 Проявляет интерес к знакомству со своим 

телом (его строением, функционированием, в 

соответствии с возрастом), ощущает его  
(состояние здоровья, самочувствие, положение 

в пространстве, ощущение бодрости или 

усталости, чувство сытости или голода и др.). 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 

ВОЗРАСТ ОТ  2 ДО 3 ЛЕТ 
(в соответствии с комплексной программой «Детство») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

сформиро
ван 

в стадии 

формиров

ания 

не  
сформ
ирова
н 

сформ
ирова
н 

в 

стади

и 

форми

рован

ия 

не  
сформи
рован 

Социально-коммуникативное развитие 

Становление начал игровой деятельности 

1 Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу  

      

2 Выстраивает сюжет из нескольких связанных 

по смыслу действий, они разнообразны 
      

3 Принимает (иногда называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ней 

      

4 Использует в игре предметы-заместители (по 

предложению взрослого и в самостоятельных 

играх) 

      

5 Охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие 
      

Самообслуживание 

1 Активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

      

Общение со взрослым и сверстником 

1 Положительно настроен, инициативно 

общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые 

действия в самостоятельные игры 

      

2 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с 
интересом участвует в общих играх и делах с 

детьми 

      

 

Познавательное развитие 
Экспериментирование с предметами и материалами, исследование  пространства 

1 С интересом и удовольствием действует (со 
взрослым и самостоятельно) с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

      

2 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму,       
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величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий, группирует в 

соответствии ними предметы по образцу 

3 Используют «опредмеченные» слова-названия 

для обозначения формы, цвета (часто в отрыве 

от конкретного предмета) 

      

4 Интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы 

      

5 Обследует с помощью разнообразных действий 

(по показу воспитателя) объекты природы 
      

 

Речевое развитие 
Восприятие художественной литературы 

1 Проявляет интерес к книгам, запоминает 

первые сказки через включение в рассказ 
взрослого отдельных слов и действий 

      

2 Эмоционально позитивно реагирует на песенки 

и потешки 
      

Коммуникативная деятельность 

1 Самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности 

      

2 Легко понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х 

и более слов, правильно оформляет его 

      

 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

1 С интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов) 

      

2 Эмоционально воспринимает красоту 
окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки, узнает в 

иллюстрациях и предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных 

промыслов 

      

3 Знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает их 

назначение 

      

4 Самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает с помощью 

взрослого простые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), учится соотносить и 
называть созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым 

      

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Музыка 
 «Слушание (восприятие) музыки» 

1 Эмоционально отзывается на музыку        
2 Узнает знакомую мелодию       
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3 Проявляет потребность в неоднократном 

прослушивании музыки 
      

4 Различает музыкальные звуки по высоте, 

длительности, тембру и силе звучания 
      

 «Певческая деятельность» 

1 Подпевает отдельные звуки, слоги и фразы  

 
      

2 Исполняет с желанием знакомые песни, поет 

самостоятельно при достаточно развитой 

речи; 

      

 «Музыкально-двигательная деятельность» 

1 Активно участвует в играх, танцах 

 
      

2 Выполняет несложные движения, меняет их в 

соответствии с изменением характера музыки 

или согласно тексту 

      

 «Музыкально-инструментальная деятельность» 

1 Проявляет интерес к игре на детских 
музыкальных инструментах и игрушках 

      

Физическое развитие 
1 Умеет ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими 

группами, затем всей группой в определенном 

направлении. 

      

2 Преодолевает препятствия разными 

способами: подлезает, переползает, 

спрыгивает и др.  

      

3 Управляет мячом: бросает в заданном 

направлении, ловит, прокатывает. 
      

4 Выполняет прыжки: подпрыгивает на двух 

ногах, перепрыгивает через линию или шнур, 

спрыгивает с невысоких предметов, мягко 

приземляясь. 

      

5 Умеет ориентироваться в пространстве (в 

групповой комнате, в физкультурном и 

музыкальном зале, на прогулочной площадке, 

на улице). 

      

6 Стремится согласовывать свои движения с 
движениями других играющих, двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга. 

      

7 Проявляет образную выразительность 

движений, подражает персонажам потешек, 

стихов, сказок, театральных постановок. 

      

8 Проявляет интерес к знакомству со своим 

телом (его строением, функционированием, в 

соответствии с возрастом), ощущает его  

(состояние здоровья, самочувствие, 

положение в пространстве, ощущение 

бодрости или усталости, чувство сытости или 

голода и др.). 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 

ВОЗРАСТ ОТ  2 ДО 3 ЛЕТ 
(на основе примерной основной образовательной программы  

«Детский сад – Дом радости») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

сформи
рован 

в стадии 

формиров

ания 

не  
сформи
рован 

сформи
рован 

в стадии 

формиров

ания 

не  
сфор
мир
ован 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Проявляет интерес к событиям социальной 
жизни в семье, детском саду, магазине, 

поликлинике, транспорте и др. 

      

2 Знаком с элементарными правилами поведения 

в обществе (здороваться; прощаться; 

благодарить; не толкаться; не отнимать 

игрушки; разговаривать негромко, но внятно, 

обращаясь к собеседнику; выслушивать 

адресованную речь) 

      

3 Наблюдает за другими людьми (детьми и 

взрослыми), знакомится, вступает в 

доброжелательное общение в разных ситуациях 

      

4 Имеет начальные представления о себе (имя, 

фамилия, пол, возраст, особенности внешнего 

вида, любимые занятия и др.), пытается 
управлять своими действиями, поведением 

      

5 Имеет начальные представления о семье: 

имена, отчества родителей, бабушек и дедушек, 

семейная фамилия, родственные связи, род 

занятий родителей и их трудовые обязанности в 

семье, семейные увлечения и традиции, 

отношения в семье. 

      

6 Имеет начальные представления о детском 

саде: узнает, ориентируется в пространстве 

группы и участка; знает имена и отчество 

воспитателей, имена детей своей группы; 

рассказывает о занятиях, играх, отношениях. 

      

6 Имеет начальные представления о трудовых 

действиях взрослых (воспитателя, повара, 
дворника): название профессии, форма одежды, 

предметы труда и действия, социальная 

значимость труда (воспитатель заботится о 

детях, любит их, учит играть и дружить, 

помогает узнать много нового). 

      

7 Играет в сюжетно-отобразительные игры. 

Может принять на себя роль, обыгрывать, 

обозначать замысел игры словом. 

Осуществляет предметно-игровые действия, 
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используя мимику, жесты, тактильную 

коммуникацию, речь 

8 Стремится к самостоятельному выбору 

игрушек, игрового оборудования и предметов-

заместителей для игры 

      

9 Стремится к переносу игровых действий в 

другие сюжет и новые условия (в группе, на 

прогулке, дома) 

      

10 Осуществляет элементарное игровое 

взаимодействие «рядом», вдвоем и небольшой 

подгруппой (в конце года) 

      

 

Познавательное развитие 

1 Выделяет качественные (форма, цвет, фактура) 

и количественные характеристики предметов 

(величина, вес, количество), определяет их 

положение в пространстве, устанавливает 

взаимосвязи и обозначает соответствующими 

словами (названия – существительными, 
качества и свойства – прилагательными, 

действия – глаголами, взаимосвязи – 

предлогами и местоимениями) 

      

2 Устанавливает связь между реальными 

объектами (игрушками, бытовыми предметами, 

людьми, животными, растениями, орудиями 

труда и др.) и их обозначениями (словами), 

изображениями на картинках и фотографиях. 

      

3 Имеет начальные представления о временных 

отношениях, последовательности действий, 

процессов и событий (последовательность в 

одевании и раздевании, режим дня, смена 

времен года, очередность эпизодов в сказке) 

      

4 Стремится устанавливать причинно-
следственные связи и отношения (идет дождь – 

нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять 

зонт; заболел – нужно вызвать врача) 

      

5 Имеет начальные представления о людях 

(имена, родственные связи, возраст, профессии, 

увлечения) и отношениях между ними. 

      

6 Владеет начальными представлениями о 

правилах поведения в обществе (здоровается, 

прощается, благодарит, просит о помощи, 

откликается на просьбы других людей), о 

правилах безопасного поведения в помещении, 

на улице, в общественных местах. 

      

7 Сформировано первоначальное представление 

о «живом» на основе сопоставления живых 
объектов с их изображениями и игрушками 

(образными, зоологическими) 

      

8 Понимает, что животные и растения нуждаются 

в поддержании их жизни (кормлении, поливе и 

пр.) и осторожном, бережном обращении с 

ними 

      

9 Эмоционально положительно реагирует на 

объекты природы (радостно воспринимает) 
      

10 Владеет начальными сенсорными 

ориентировками: выделяет сенсорные свойства 

предметов, выполняет соотносящие действия 

зрительно-двигательным, затем – зрительным 

способом.  

      

11 Соотносит предметы по одному или двум-трем       
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сенсорным свойствам; группирует разнородные 

предметы по одному признаку; в 

дидактических играх соотносит предметы по 

цвету, форме, величине, количеству и др. 

признакам. 

12 Осваивает способы употребления разных 

предметов и простейших орудий труда 

(разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; 

салфеткой вытирать рот после еды; губкой 

мыть посуду; веником подметать пол), знаком с 
новыми на примере имитационных игрушек 

(черпак, грабли, сачок). 

      

13 Экспериментирует с предметами, близкими по 

сенсорным признакам и функциям 
      

14 Понимает возможность применения 

вспомогательных средств (лента, тесемка, 

шнурок, палка, колесо) для изменения 

положения предмета, выполнения действий 

притягивания, подтягивания, перемещения 

каталки с помощью рукоятки.  

      

15 Переносит усвоенные способы в новые 

ситуации и условия 
      

16 Проявляет интерес к конструированию разных 

построек на основе представления о строении 

предметов и сооружений (стол, диван, кровать, 
дорожка, заборчик, башня) 

      

17 Соотносит форму строительных деталей с 

реальными предметами и их образами (кубик – 

домик, брусок – кроватка) 

      

18 Называет, описывает и обыгрывает постройки       

 

Речевое развитие 
Обогащение пассивного и активного словаря 

1 Знаком с разными предметами, игрушками, 

называет и элементарно описывает их качества 

(цвет, форму, величину, характер) 

      

2 Выражает знания, впечатления об окружающем 

мире разными словами: существительными, 

обобщающими словами (игрушки, посуда, 

одежда, мебель, животные, транспорт), 

глаголами (в настоящем, прошедшем, будущем 

времени); прилагательными (описывающими 

объекты по форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, принадлежности); местоимениями (я, 
ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 

наречиями, обозначающими пространственные 

и временные отношения (вверху, внизу, рядом, 

быстро, медленно). 

      

3 Понимает, что одним и тем же словом можно 

называть разные объекты (пушистый шарф, 

одуванчик); один и тот же предмет можно 

описать разными словами (мяч красный, 

большой, веселый, новый, мой) 

      

4 Представления о действиях людей и движениях 

животных соотносит с соответствующими 

глаголами 

      

5 В словаре ребенка имеются названия бытовых 

предметов, продуктов питания, одежды, 

мебели, транспорта, животных и их детенышей, 
растений, некоторых профессий людей 

(воспитатель, врач, шофер и др.), частей и 
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деталей предметов (колеса и кузов у машины), 

вещей (карман, рукав, воротник у рубашки и 

др.) 

        
Формирование грамматического строя речи 

6 Передает в речи пространственные и 

временные отношения (солнце высоко, рыба в 

воде и т.д.) 

      

7 Согласовывает существительные и 

местоимения с глаголами и прилагательными; 
использует в речи предлоги (в, на, за, под), 

союзы (потому что, чтобы); употребляет 

вопросительные слова  (Кто? Что? Куда? Где? и 

др.) 

      

8 Ориентируется на звуковую сторону слова 

(мяукает – мяу-мяу, кукарекает – ку-ка-ре-ку, 

крякает – кря-кря) 

      

9 Стремится к изменению слов в единственном и 

множественном числе (кот-коты, книга-книги), 

по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет 

лопатки), в настоящем и прошедшем времени 

(гуляем, гуляли)  

      

        
Воспитание звуковой культуры речи 

1 В игровых упражнениях стремится производить 

выдох через рот плавно и протяжно, говорит 
внятно, не торопясь, достаточно громко 

      

2 Правильно произносит гласные и простые 

согласные (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных) 

      

3 Узнает животных и персонажи любимых 

литературных произведений по 

звукоподражанию 

      

4 Проявляет интонационную выразительность 

речи 
      

        
Развитие связной речи 

1 Вступает в диалог, обращается с вопросами, 

просьбами, используя вежливые слова 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 
«пожалуйста» и др.); стремится к 

инициативным обращениям в совместных 

действиях и играх 

      

2 Проявляет желание слушать и пересказывать 

сказки, инсценировать их (совместно со 

взрослым – подговаривать за ним) 

      

3 Понимает смысл ситуации, описываемой в 

литературном произведении, выражает свое 

отношение: словом (реплики, повторы, 

вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, 

действует с игрушками, персонажами 

кукольного театра) 

      

4 По собственной инициативе или по 

предложению взрослого рассказывает об 
изображенном на картинках, об игрушках, о 

событиях из личного опыта (во второй 

половине года) 

      

Художественно-эстетическое развитие 
Художественная литература и фольклор 
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1 Знаком с книгой как предметом культуры 

(люди придумали сказки, поэты сочинили 

стихи, художники нарисовали картинки, чтобы 

мы радовались и узнали много нового) 

      

2 Испытывает чувство удовольствия, радости от 

слушания и рассматривания иллюстраций 
      

3 Выражает индивидуальный эмоциональный 

отклик на описываемые события, характер и 

действия персонажей, красоту слова, ритм и 

мелодику поэтического произведения 

      

4 Участвует в совместном «чтении» и 

инсценировках: повторяет слова и фразы, 
исполняет песенки, выполняет игровые 

действия, находит изображения, 

соответствующие тексту 

      

5 Задает вопросы по содержанию картинок (Кто 

это? Что это? Где мышка? Где у лисы хвост? И 

др.), отвечает жестом, словом, самостоятельно 

или с помощью взрослого 

      

6 Самостоятельно рассматривает книги, знает 

правила обращения с ними (не рвать, аккуратно 

листать странички, не выхватывать из рук 

другого ребенка, не бросать на пол) 

      

        
Изобразительная деятельность и конструирование 

1 Переходит с доизобразительного этапа на 

изобразительный. 
      

2 Учится «входить в образ», выбирать тему 

рисунка, постройки. 
      

3 Осваивает способы изображения на основе 

доступных изобразительно-выразительных 

средств (цвет, пятно, линия, форма, ритм). 

      

4 Художественно экспериментирует с 

различными материалами (глина, пластилин, 

тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок), инструментами для изодеятельности 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, 

штампик) и предметами, выступающими в 

качестве художественных инструментов 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

      

5 Проявляет интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций. 

      

6 В лепке: знаком с разнообразием пластических 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

их свойствами (пластичность, вязкость, масса, 

объем); владеет базовыми способами лепки 

шара, цилиндра (валика, столбика), способами 

их преобразования: шара в диск (сплющивание 

в лепешку), цилиндра в тор (замыкание в 

кольцо) и др.; проявляет интерес к лепке 

фигурок, состоящих из двух-трех частей 

(грибок, птичка, самолет). 

      

7 В рисовании: переходит от каракулей к 
осмысленному изображению различных линий 

и форм (дорожка, травка, солнышко); 

правильно держит карандаш, кисть, мелок, 

палочку и создает изображение на разных 

поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, 

асфальт и др.); знаком с красками и способами 

живописного изображения (цвет, пятно, 
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силуэт). 

8 В аппликации: знаком с бумагой и ее 

свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая 

или жесткая, «послушная» - можно рвать, 

сминать, складывать); стремится к созданию 

образов из бумажных кусочков и комочков, 

фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем 

из одноцветной и многоцветной бумаги 

      

9 В конструировании: знаком с основными 

видами строительных деталей (кубик, 

кирпичик, полукуб, призма) и способами 
конструирования (выкладывание на 

поверхность, наложение, приставление, 

размещение деталей впритык и на некотором 

расстоянии); устанавливает связь между 

постройками и реальными объектами (стол, 

стул, диван, дорожка, мостик, поезд, заборчик, 

дом, башня и др.). 

      

Музыка 
«Слушание (восприятие) музыки» 

 Эмоционально отзывается на музыку        

 Узнает знакомую мелодию       

 Проявляет потребность в неоднократном 

прослушивании музыки 
      

 Различает музыкальные звуки по высоте, 

длительности, тембру и силе звучания 
      

«Певческая деятельность» 

 Подпевает отдельные звуки, слоги и фразы        

 Исполняет с желанием знакомые песни, поет 

самостоятельно при достаточно развитой речи; 
      

«Музыкально-двигательная деятельность» 

 Активно участвует в играх, танцах       

 Выполняет несложные движения, меняет их в 

соответствии с изменением характера музыки 

или согласно тексту 

      

«Музыкально-инструментальная деятельность» 

 Проявляет интерес к игре на детских 

музыкальных инструментах и игрушках 
      

Физическое развитие 

1 Умеет ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими 

группами, затем всей группой в определенном 

направлении 

      

2 Преодолевает препятствия разными способами: 

подлезает, переползает, спрыгивает и др.  
      

3 Управляет мячом: бросает в заданном 

направлении, ловит, прокатывает. 
      

4 Выполняет прыжки: подпрыгивает на двух 

ногах, перепрыгивает через линию или шнур, 

спрыгивает с невысоких предметов, мягко 

приземляясь. 

      

5 Умеет ориентироваться в пространстве (в 

групповой комнате, в физкультурном и 

музыкальном зале, на прогулочной площадке, 

на улице). 

      

6 Стремится согласовывать свои движения с 
движениями других играющих, двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга 

      



17 

 

7 Проявляет образную выразительность 

движений, подражает персонажам потешек, 

стихов, сказок, театральных постановок 

      

8 Проявляет интерес к знакомству со своим 

телом (его строением, функционированием, в 

соответствии с возрастом), ощущает его  

(состояние здоровья, самочувствие, положение 

в пространстве, ощущение бодрости или 

усталости, чувство сытости или голода и др.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ  

(на основе примерной основной образовательной программы «Детство») 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ 
СФ 

СФ В СТ НЕ СФ 

Социально-коммуникативное развитие 
Игра как особое пространство развития ребенка 
1 Дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми 
      

2 Отражает в играх разные сюжеты       
3 Активно осваивает способы ролевого поведения: 

называет и выполняет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа, имеет 

любимые игры и роли, использует разнообразные 

игровые действия 

      

4 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и 

сверстником 
      

5 В дидактических играх принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней. 
      

Дошкольник в мире социальных отношений 
1 Приветлив с окружающими, охотно посещает детский 

сад. Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий. По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников 

      

2 Проявляет интерес к словам и действиям взрослых, с 

удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения 

      

3 Проявляет интерес и речевую активность в общении 

со сверстником;  
      

4 Здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу 
      

5 Говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру 
      

Развитие ценностного отношения к труду 
1 С удовольствием применяет культурно-гигиенические 

навыки, самостоятельно умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

      

2 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 

      

3 По примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает трудовым 
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действиям 

Формирование основ безопасного поведения 
1 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения 
      

2 Осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения 
      

 

Познавательное развитие 
1 Любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?», проявляет 

эмоции радостного удивления и словесную активность 

в процессе познания 

      

2 Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и 

объектов, владеет несколькими действиями 

обследования свойств и качеств предметов, активно 

участвует в обследовании и экспериментировании, 
организованном взрослым 

      

3 Принимает цель, по показу и побуждению взрослого 

доводит начатую работу до определенного результата 
      

4 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними 
      

 

Речевое развитие 
1 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст       
2 Задает вопросы о людях, их действиях, различает 

людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях 

      

3 Называет предметы и объекты ближайшего окружения       
4 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 

простых предложений 
      

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности  
1 Эмоционально откликается на интересные образы, 

радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, 
игрушки, иллюстрации. 

      

2 Активно участвует в рисовании, лепке, др. ситуациях 

эстетической направленности 
      

3 Принимает цель, по показу и побуждению взрослого 

доводит начатую работу до определенного результата 
      

4 Создает простейшие изображения на основе простых 

форм; передает сходство с реальными предметами 
      

5 Принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные эмоциональные 

переживания 

      

Художественная литература 
1 С интересом слушает литературные тексты (стихи, 

сказки, потещки), просит взрослого прочесть  
      

2 Узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомым книг, 

эмоционально откликается на него, активно 
сопереживает героям 

      

3 Отражает впечатления в различной творческой 

деятельности (изобразительной, игровой, 

коммуникативной) 
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4 Совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи 
      

5 Речь эмоциональна, сопровождается правильным 

речевым дыханием 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

(на основе примерной основной образовательной программы  

 «Детский сад – Дом радости») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Социально-коммуникативное развитие 
В игровой деятельности 
1 Владеет каждым видом игры как 

деятельности: формулирует замысел, 

отбирает необходимые атрибуты, совершает 

действия, отражающие отношение  и к 

предмету, и к людям. 

      

2 Выражает предпочтения определенным видам 

игр. 
      

3 Называет взятую на себя роль, реализует ее       
4 Играет как индивидуально, так и в небольшой 

подгруппе, вступает со сверстниками в 

отношения, обусловленные сюжетом и 

содержанием игры. 

      

5 Самостоятельно создает условия для 
развертывания игры, воплощает ее замысел 

(использует готовые игрушки, предметы-

заместители, игровые атрибуты). 

      

В самообслуживании и трудовой деятельности 
1 Проявляет интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 
      

2 Владеет деятельностью самообслуживания 

(самостоятельно одевается, раздевается, по 

своей инициативе просит помощи в 
отдельных действиях). 

      

3 Самостоятельно владеет несколькими видами 

х-б труда (мытье предметов, уборка 

предметов, организация рабочего места для 

продуктивной деятельности и уборка после ее 

завершения) 

      

4 Правильно определяет и качественно (при 

наблюдении взрослого) выполняет 

содержание каждого компонента трудовой 

деятельности (формулирует в речи замысел, 

подбирает материал, инструменты, правильно 

выполняет необходимые действия, достигает 

конечного продукта и дает самооценку 
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результата деятельности). 

5 Выполняет поручения, способен адекватно 

оценивать полученный им результат. 
      

В общении со взрослым и сверстником 
1 Согласовывает свои желания с интересами 

товарищей, подчиняет свое поведение 

общепринятым нормам (правилам 
договоренности). 

      

2 Называет себя, членов своей семьи и 

ближайших родственников (бабушки, 

дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. 

      

В приобщении к здоровому образу жизни, соблюдении безопасности жизнедеятельности 
1 Знает правила безопасного поведения в быту: 

строгий запрет на игры со спичками, огнем, 

электрическими приборами, открывание 

вентилей газовой плиты. 

      

2 Имеет представление о правилах безопасного 

поведения, если в доме пожар.  
      

3 Демонстрирует способы безопасного 
поведения пешеходов: дорогу переходит с 

взрослым, держа его за руку. 

      

 

Познавательное развитие 
1 Проявляет активный интерес  и эмоции к 

окружающему миру (в области географии, 
техники, астрономии, экологии и др.), 

стремление познать его в познавательно-

исследовательской деятельности. 

      

2 Проявляет наблюдательность по отношению к 

часто повторяющимся явлениям природы, 

стремится устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать свой первый 

практический опыт.  

      

3 Применяет при обследовании предметов свои 

способы обследования  и некоторые 

рациональные приемы, приобретенные в 

процессе взаимодействия со взрослым. 

      

4 Умеет не только отвечать на вопросы 

взрослого, но и сам их задает. 
      

5 Проявляет интерес к архитектурным объектам 

(домам, мостам), художественным 

оригинальным конструкциям, эмоционально 

реагирует на них. 

      

6 Владеет конструированием как 

самодеятельностью (самостоятельно возводит 

постройку по образцу или фотографии, по 

условиям, своему замыслу). 

      

7 Имеет представления о конструктивном 

материале: его видах (куб, кирпичик, призма, 
пластина, брусок),  цвете деталей и свойствах 

с точки зрения назначения в 

конструировании, законов прочности. 

      

8 Находит «один» и «много» предметов в 

окружающей обстановке; сравнивает две 

группы предметов «чего больше», «чего 

меньше», даже не умея считать;  знает 

способы сравнения (наложение, приложение, 

проведение линий от одного предмета к 

другому). 

      

9 Сравнивает два предмета по величине в целом       
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или по отдельным параметрам, выражает 

словами «длиннее - короче», «шире - уже», 

«выше - ниже», «толще - тоньше», «больше -

меньше». 

10 Находит среди геометрических фигур 

нужную, называет ее. 
      

11 Правильно показывает правую и левую руки, 

ноги, уши, глаза; определяет, что стоит 

впереди, сзади, справа, слева от него, что 

находится вверху и внизу. 

      

 

Речевое развитие 
1 Преобладает ситуативная связная речь, 

прослеживаются переводы в связную 

контекстную речь, речь оформляет мысли 

(знания и мире и себе). 

      

2 Проявляется тяга к словотворчеству, игре со 

словом 
      

3 Слышит и корректирует собственное 
звукопроизношение, улавливает общее и 

различное в звучании слов. 

      

4 Содержание словаря (предметы быта, 

объекты природы, явления общественной 

жизни), включающего разные части речи 

(существительные, глаголы, прилагательные), 

обобщающие слова (игрушки, животные, 

овощи), антонимы. 

      

5 Задает вопросы о предметах и явлениях, их 

связях и отношениях 
      

6 Формирование грамматического строя речи 

(умение изменять слово, согласовывать с 

другими словами в предложении, 

устанавливать между ними 

словообразовательные связи (у лисы - 
лисенок, для чая – чайник и т.п.). 

      

7 Использует высказывания, комментирующие 

собственные игровые и другие виды действия, 

корректирующие поведение партнера. 

      

8 Ведет диалог со сверстником, направленный 

на согласование практических действий и 

высказываний. 

      

9 Использует средства коммуникации (улыбка, 

смех, выразительные движения, позы, контакт 

глаз).   Речевые действия при этом, не 

скоординированы.  

      

 

Художественно-эстетическое развитие 
В развитии представлений об искусстве и изобразительной деятельности 

1 Способен воспринимать художественное 

произведение: испытывает удовольствие, 

откликается на его красоту, характер и 
настроение образа; отличает (пока еще на 

интуитивном уровне) высокохудожественное 

произведение 

      

2 Испытывает удовольствие от занятий 

изобразительной деятельностью, разными 

материалами, проявляет творчество в 

индивидуальной деятельности 

      

В рисовании 
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1 Знает традиционные материалы для работы       
2 Знает контрастные цвета и цвета, близкие по 

тональности (вишневый, малиновый, 

сиреневый и др.) 

      

3 Владеет способами изображения предметов, 

животных (конструктивный, дужковый, 

обобщенный) 

      

4 Умеет правильно штриховать и наносить 

краску на свой рисунок, строить композицию 

(на одной линии, на широкой полосе, на всем 

листе бумаги) 

      

В лепке 
1 Знает свойства и качества материалов.       
2 Обследует объект (по вопросам воспитателя) 

и рассказывает о последовательности 

выполнения действий. 

      

3 -Лепит  фигурки птиц, животных 

конструктивным способом, передавая форму, 

величину отдельных частей лепного изделия, 

украшая свою лепку декоративными 

элементами или росписью (совместная 

деятельность с воспитателем). 

      

В аппликации 
1 Владеет способами выкладывания и 

наклеивания готовых форм 
      

2 Осваивает ножницы (под прямым контролем 

взрослого), режет ножницами по прямой 

(прямолинейное вырезание), частично - по 

кривой (криволинейное вырезание). 

      

3 Подбирает цвета и строит аппликационные 

композиции на фланелеграфе и бумаге. 
      

В восприятии художественной литературы 

1 Проявляет интерес к книге, рассматриванию 

иллюстраций, демонстрирует бережное к ним 

отношение. 

      

2 Узнает некоторые жанры литературных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора), 

имеет предпочтения к определенным из них. 

      

3 Читает наизусть короткие стихи, рассказы.       

Музыка 
«Слушание (восприятие) музыки» 

1 Сформирован интерес к слушанию музыки, 

внимательно слушает до конца 

произведение, вникает в слова и музыку 

      

2 Знает произведения, прослушанные за год       
3 Различает малые жанры музыки: песня 

(колыбельная, плясовая), марш, танец 
      

4 Эмоционально воспринимает и различает 

выразительные особенности музыки: 

настроение, характер (веселый, грустный), 

некоторые интонации (вопрос-ответ), темп 

(медленный, быстрый, регистр (высокий, 

низкий), регистр (высокий, низкий), 
динамику (тихое, громкое звучание), тембр 

(звонкий, глухой) 

      

5 Понимает и различает в музыке конкретный 

художественный музыкальный образ 
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6 Различает выразительные отношения 

музыкальных звуков, контрастных по высоте 

(в пределах октавы), длительности 

(соотношения половинных и восьмых 

длительностей), тембру (звучание 

колокольчика, барабана, фортепиано) 

 

 

      

7 Дает оценку музыке, высказывает суждения 

о прослушанной или знакомой музыке, 

отражает их в рисунке, в движении, а также 

моделировать (условно-образно) содержание 
и характер музыки 

      

«Певческая деятельность» 

1 Проявляет устойчивый интерес к слушанию 

песен в исполнении взрослых и детей, 

внимательно, сосредоточенно слушает 

песню, доступную для данного возраста 

      

2 Знает, с удовольствием исполняет раннее 

выученные песни, выделяет любимые 
      

3 Эмоционально передает характер песни 

(веселый, грустный), интонации (вопроса, 

ответа), свое отношение к конкретному 

музыкальному образу 

      

4 Использует в пении средства музыкальной 

выразительности: поет умеренно медленно и 

умеренно быстро, выводит голосом низкие и 

высокие звуки, поет ритмически правильно, 
верно передает динамические оттенки 

(умеренно громко, умеренно тихо 

      

5 Применяет при использовании песни 

выразительную мимику и жесты 
      

6 Освоил определенные певческие умения: 

поет напевным, протяжным звуком; 

пропевать отдельные слова и короткие 

фразы, не прерывая дыхания; чисто 

интонировать несложные песенки; вовремя 

начинает и заканчивает песню  

      

7 Исполняет песню один, со всеми; с 

музыкальным сопровождением и без него 
      

8 С удовольствием поет в свободное время 

 
      

9 Охотно выражает свои впечатления о 

характере и содержании песни в словах, в 
движении, в рисунке; может элементарно 

моделировать (условно-образно) содержание 

и характер музыки 

      

«Музыкально-двигательная деятельность» 

1 Имеет стойкий интерес к восприятию 

музыкально-ритмических движений 

 

      

2 Помнит, называет все знакомые танцы, игры; 

узнает их музыку 

 

      

3 Ориентируется в пространстве: определяет 

правильность построения при ходьбе под 

музыку друг за другом, врассыпную, в 

ведении хоровода, в движении парами по 

кругу 

      

4 Выразительно передает в движении характер 

музыки, самостоятельно меняет движения в 
связи с изменением средств музыкальной 

выразительности  
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5 Владеет основными видами музыкально-

ритмических движений: основные – 

ритмичная ходьба, бег на носочках, прыжки 

на двух ногах; сюжетно-образные – 

выразительно передает характер игрового 

образа, его особенности 

      

6 Выполняет под музыку некоторые движения 

танцев: русского народного – хороводный 

шаг, выставление ноги на пятку, притопы 

ногой, простые дроби, «выбрасывание ног»; 
детского бального – кружение в паре, 

выставление ноги на носочек, движения с 

атрибутами 

      

 Высказывает свои суждения об исполненном 

танце, игре, подбирает картинку, 

отображающую содержание и характер 

игры, танца, элементарно моделирует 

(условно-образно) содержание музыки и 

движений 

      

«Музыкально-инструментальная деятельность» 

1 Проявляет ярко выраженный интерес к 

овладению игрой на бубне, барабане, 

колокольчике, ложках, дудочке, 

металлофоне, называет данные инструменты 

      

2 Передает в игре на детском музыкальном 
инструменте свое отношение к 

музыкальному образу 

      

3 Освоил способы извлечения, может 

ритмично играть на бубне, барабане, 

треугольнике, колокольчике, деревянных 

ложках, игрушках-самоделках 

      

4 Слаженно может играть в небольших 

ансамблях 
      

«Творчество» 

1 Передает в движениях особенности и 

высказывает о характере марша, веселой 

пляски, спокойной колыбельной, а также о 

музыкальном образе программных 

произведений 

      

2 Может самостоятельно придумать «свою» 

плясовую, колыбельную, марш 
      

3 Импровизирует вопросительные и ответные 
импровизации 

      

4 Самостоятельно демонстрирует творческие 

возможности в выразительном исполнении 

движений игр и плясок; легко 

перевоплощается и передает игровой образ, 

передавая его характер и особенности 

      

5 В произвольной пляске самостоятельно 

исполняет однотипные движения, 

придуманные им 

      

 Физическое развитие       
1 основные антропологические и 

физиологические показатели малыша 

четвертого года жизни соответствуют 

возрастным нормам (физиологическая 

зрелость организма) 

      

2 проявляет интерес к двигательной 

деятельности, умеет использовать 

приобретенные под руководством 
воспитателя двигательные навыки в 
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самостоятельной игре 

3 основные двигательные умения и навыки 

развиты на уровне, соответствующем 

здоровому ребенку этого возраста 

      

4 ребенок имеет оптимальное состояние 

нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, достаточно хорошую 

умственную работоспособность, высокий 

интерес к окружающему 

      

5 редко болеет, быстро выздоравливает       
6 владеет основами гигиенической культуры 

(умывание, чистка зубов и др.) и культуры 

поведения за столом (использует по 

назначению столовые приборы: нож, вилку, 

ложки) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ  

(на основе программы «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА») 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

 
1 Знает название улиц, на которых находится дом (где 

проживает ребенок) и детский сад 
      

2 Проявляет интерес к родному городу       
3 Испытывает чувство радости от восприятия красоты 

мест отдыха с родителями 
      

4 Проявляет интерес к народным промыслам родного 

края 
      

5 Проявляет интерес и уважение к труду взрослых (по 

уборке территории), к труду сотрудников детского 
сада, к труду людей в городе, к профессии водителя, к 

военным 

      

6 Может назвать улицу, номер дома и квартиры, в 

которой проживает; улицу, на которой находится 

детский сад 

      

7 Знает название города – Нижний Новгород, знаком с 

некоторыми его достопримечательностями 
      

8 Знаком с понятием «город»: много людей, транспорта, 

домов 
      

9 Знает об особенностях строения домов: сельские 

(низкие одноэтажные) и современные высотные 

(многоэтажные) 

      

10 Имеет представления о природе (название деревьев, 

кустарников, травянистых растений на участке 

детского сада и ближайшего окружения) 

      

11 Имеет представление о нижегородских промыслах       
12 Знает о труде взрослых в детском саду: поваре, врача, 

музыкального руководителя 
      

13 Дифференцирует виды транспорта в соответствии с 

его назначением: пассажирский и грузовой 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 
ВОЗРАСТ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

(на основе примерной основной образовательной программы «Детство») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Социально-коммуникативное развитие 
Игра как особое пространство развития ребенка 
1 Охотно отражает в играх представления о 

труде взрослых, наблюдается 
разнообразие сюжетов. 

      

2 Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу 

игры 

      

3 Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками, делится игрушками 

      

4 Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета 

или создании интересных 
(выразительных) образов игровых 

персонажей 

      

5 Вступает в ролевой диалог, 

доброжелателен, отвечает на вопросы и 
задает их соответственно принятой роли. 

Играя индивидуально, ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их 
«действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей 

      

6 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 
материалами 

      

7 Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 
животных, сказочных героев и пр. 

      

8 В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу 

      

Дошкольник в мире социальных отношений 
1 Преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен. Внимателен к 
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словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения  

2 Проявляет инициативу и активность в 
общении; решает бытовые и игровые 

задачи через общение со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы и отвечает 
на них, использует простую 

объяснительную речь 

      

3 Самостоятельно (без напоминания) 

выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «Вы», благодарить) 

      

4 Общаясь со сверстниками, проявляет 
желание понять их замыслы 

      

5 Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя 
проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

      

6 Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 
воспитателю 

      

Развитие ценностного отношения к труду 
1 Самостоятелен в самообслуживании, 

процессах личной гигиены, сам ставит 
цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата. 

      

2 Проявляет познавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, технике 
      

3 Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

      

Формирование основ безопасного поведения 
1 С интересом познает правила безопасного 

поведения, с удовольствием слушает 

рассказы, сказки и стихи, рассуждает на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает 
загадки 

      

2 В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения 

      

3 Привлекает внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций 

      

        

Познавательное развитие 

1 Проявляет любознательность, 

наблюдательность: задает поисковые 
вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в 
продуктивной деятельности 

      

2 С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 
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использует разные поисковые действия 

для выделения свойств, качеств 
предметов и материалов, по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми 

и взрослым сам процесс и его результаты 

(свойства предметов, способы 
обследования и др.) 

3 Откликается на красоту природы, родного 

города, проявляет интерес к городским 
объектам, транспорту, отражает свои 

впечатления в рисунках, речи. 

      

4 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения 
      

5 Различает людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной жизни, так и 

на картинках 

      

 

Речевое развитие 
1 Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 
задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками. 

      

2 Без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». 

      

3 Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 
простые формы объяснительной речи. 

      

4 Большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

      

5 Слышит слова с заданным первым 

звуком. 
      

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности  
1 Эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению 
художественного произведения по 

тематике, близкой опыту 

      

2 Различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 
последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 
выразительности 

      

3 В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 
техническими и изобразительными 

умениями, некоторыми способами 

создания изображения в разных видах 
деятельности 

      

4 Проявляет элементы творчества, 

экспериментирует с изобразительными 
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материалами; 

5 Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью, 
высказывает предпочтения по отношению 

к тематике изображения, материалам 

      

Художественная литература 
1 С  интересом слушает литературные 

тексты, легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение 
к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев 

      

2 Воспроизводит тексты, самостоятельно 

пересказывает знакомые и вновь 
прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает с небольшой помощью 

взрослого поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки и рассказы, 

пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности 

      

3 Проявляет словотворчество, интерес к 

языку 
      

4 Имеет представления о некоторых 
особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица 

      

5 С желанием рисует иллюстрации к 

художественным текстам, активно 

участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных 
образов 

      

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Музыка 
«Слушание (восприятие) музыки»  

1 Сформирован устойчивый интерес к 

слушанию музыки; обладает основами 

культуры слушания музыки: внимательно, 

сосредоточенно, эмоционально слушает 

музыку до конца 

      

2 Узнает и различает произведения 

прослушанные в течение года, выделяет 

любимые 

      

3 Различает малые жанры музыки: песня 

(колыбельная, плясовая), марш, танец 

(хоровод, пляска) 

      

4 Эмоционально воспринимает и различает 

выразительные особенности музыки: характер           

(задорный, спокойный), некоторые интонации 
(просящая, грозная), слышит смену характера 

в двухчастной частной форме  

      

5 Понимает и различает в музыке конкретный 

художественный музыкальный образ в 
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развитии 

6 Различает выразительные отношения 

музыкальных звуков, контрастных по высоте 

(в пределах септима, секста, квинта), 

длительности (соотношения половинных и 

четвертных  длительностей), динамике (тихое, 

громкое, очень громкое звучание) тембру 

(металлофон, дудочка, бубен, балалайка) 

 

 

     

7 Дает оценку прослушанной музыке, 

высказывает эмоционально свои эстетические 

суждения о прослушанной или знакомой 
музыке, может в исполнительской творческой 

деятельности отобразить характер, 

содержание музыки в рисунке, в 

выразительном движении; может 

моделировать характер и содержание музыки 

      

«Певческая деятельность» 

1 Слушает с интересом песни в исполнении 

взрослых или детей; сосредоточенно, 

заинтересованно прослушивает  всю песню, не 

отвлекаясь 

      

2 Узнает все песни, прослушанные или 

выученные в течение года, выделяет любимые 

 

      

3 Развито восприятие певческих умений, легко 

воспринимает и успешно различает смену 
темпа        (медленный, умеренно медленный, 

быстрый), высоты звучания (высокий, 

средний, низкий регистр); динамики (тихое, 

умеренно громкое, громкое звучание), ритма 

(контрастные ритмические отношения). 

      

4 При восприятии песни обращает внимание на 

смену мимики и жесты исполнителя, 

различает куплет и вступление, легко 

воспринимает, понимает и различает смену 

звуковедения (напевного и отрывистого); 

дикции (изменение выразительности дикции), 

а также ансамбль – слаженность пения 

исполнителей (по темпу, динамике). 

      

5 Владеет певческими умениями:  
-поет напевно, отрывисто; 

-меняет звуковедение в связи  динамикой 

содержания песни;  

-дикция внятная, правильная;  

-рационально использует дыхание;  

-поет слаженно по темпу, ритму, 

динамическим оттенкам; 

-качественно интонирует мелодию песни или 

большую ее часть. 

      

6 Поет уверенно один, в хоре; с 

сопровождением и без него. 

 

      

7 Эмоционально и с удовольствием 
рассказывает о характере и содержании,  

развитии образа песни, способен 

выразительно передать их в движениях под 

музыку, в рисунке; может моделировать 

форму, характер и содержание песни. 

      

«Музыкально-двигательная деятельность» 

1 Имеет устойчивый интерес и проявляет 

потребность к восприятию движений под 

музыку 

      



34 

 

2 Знает и с удовольствием исполняет репертуар, 

выученный за год 
      

3 Самостоятельно передает сюжет игры, 

композицию танца 
      

4 Различает изменение средств музыкальной 

выразительности (двух, трехчастной музыки, 

промежуточные оттенки), меняет движения  

      

5 Ориентируется в своем исполнительстве на 

смену внемузыкальных средств 

выразительности: осанка, поза, жест, мимика, 

движение 

      

6 Освоил следующие виды музыкальных 

движений:  
-правильно выполняет основные движения 

ходьбу праздничную, а также с высоким 

подъемом колена;  

-легко и ритмично выполняет бег, подскоки, 

прямой галоп и прыжки;  

-в сюжетно-образных движениях 

выразительно, ритмично, легко передает 

развитие художественного музыкально-

игрового образа, характер персонажа: 

спокойный, задорный; яркие черты характера: 

добрый,  жадный; 

      

7 Выполняет правильно различные виды шагов 
русской пляски: простой хороводный шаг, 

русский простой дробный шаг, русский 

переменный шаг с пятки на носок;  

различные танцевальные движения русской 

пляски: дроби тройные (для мальчиков на 

шаге, для девочек на подскоке) «ковырялочка» 

(без подскока для девочек), присядка (для 

мальчиков)  

      

8 Ритмично правильно, выразительно выполняет 

танцевальные шаги детского бального танца: 

легкий бег, подскоки, повороты вправо, затем 

влево на полуприседании; выставление 

поочередно правой, левой ноги на носочек; 
два скользящих хлопка, затем три притопа 

      

9 Пластично, ритмично выполняет движения 

современного детского танца 

 

      

10 Легко ориентируется в пространстве, умеет 

двигаться друг за другом по прямой, 

поворачиваться в углу, ходить друг за другом 

парами, далее расходиться, потом опять идти в 

парах друг за другом; умеет звеньями 

расходиться в три колонки, ходить «змейкой» 

      

11 Развито чувство ансамбля; начинает 

танцевальные движения с правой ноги, после 

вступления; выполнять слаженно движения в 

паре, в подгруппе, хороводе, в общем танце 

      

12 С удовольствием самостоятельно рассказывает 
о том, что ему понравилось в игре, танце, 

упражнении; находит общее и различное в 

сравнении с другими знакомыми играми, 

танцами; может подобрать картинку, по 

содержанию соответствующую игре, танцу, 

упражнению, или выразить свои впечатления в 

рисунке; может моделировать форму, характер 

и содержание репертуара 

      

«Музыкально-инструментальная деятельность» 
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1 Развито восприятие способов игры на детских 

музыкальных инструментах 
      

2 Разбирается в точности, правильности 

звукоизвлечения на металлофоне и других 

инструментах, правильно называет 

инструмент 

      

3 Играет на одной пластинке металлофона       
4 Ярко, эмоционально отзывается на музыку, 

исполненную на детских музыкальных 

инструментах 

      

5 Самостоятельно и охотно высказывается о 

характере, содержании музыки, об 

особенностях звучащих инструментов; 

моделирует форму, характер и содержание 

музыки; выражает в движениях, отражает в 
рисунке 

      

«Творчество» 

1 Передает характер и содержание музыки в 

пластических импровизациях 
      

2 В пении эмоционально проявляет свое 

отношение к содержанию песни, выразительно 

показывая развитие музыкального образа 

      

3 Успешно импровизирует различные виды 

песен, свое имя (в различных вариациях), 

вопросно-ответную форму (придумывает 

мелодию ответа); грустную и веселую 

мелодии. 

      

4 Самостоятельно способен творчески 

выразительно исполнять фиксированные 

движения знакомых игр, плясок, упражнений, 

этюдов 

      

5 В любой игровой ситуации ярко передает 
игровой образ в развитии, выполняя наиболее 

характерные движения, передающие характер 

персонажа: задорный, спокойный; наиболее 

его яркие особенности: добрый или жадный, а 

также некоторые пантомимические движения 

(например,  приветствие – прощание) 

      

6 Эмоционально исполняет знакомые или 

придуманные самостоятельно различные 

плясовые движения в свободных плясках, 

самостоятельно меняет движения в связи с 

изменением характера музыки. 

      

7 Самостоятельно импровизирует на 

металлофоне, делает это с удовольствием. 
      

Физическое развитие 

1 В двигательной деятельности проявляет 
хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

      

2 Уверенно и активно выполняет основные 

движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, 
хорошо развита крупная и мелкая моторика 

рук 
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3 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности 

      

4 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность 
      

5 Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации 

из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх 

      

6 С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, слушает 

литературные произведения о здоровом образе 

жизни, участвует в их обсуждении, задает 

вопросы, делает выводы. 

      

7 Элементарно охарактеризовывает свое 

самочувствие, привлекает внимание взрослого 

в случае недомогания, зовет на помощь в 

ситуациях, угрожающих здоровью 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 

ВОЗРАСТ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

(на основе примерной основной образовательной программы  

«Детский сад – Дом радости») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Социально-коммуникативное развитие 
В игровой деятельности 
1 Владеет каждым видом игры как 

деятельностью: воспроизводит действия с 

предметами и отношения между людьми 

      

2 Выражает предпочтение определенным 

видам игр. 
      

3 Называет взятую на себя роль, реализует 

личностными поступками, оценивает ее 

исполнение,  роли других участников с 

точки зрения нравственной 
направленности ролевого поведения. 

      

4 Умеет самостоятельно создавать условия 

для развертывания игры, воплощения ее 
замысла (готовые игрушки, предметы-

заместители и игровые атрибуты). 

      

В самообслуживании и трудовой деятельности 
1 Владеет умением правильно определять и 

выполнять содержание каждого 

компонента трудовой деятельности:  

(формулирует замысел, готовит рабочее место, 

подбирает материал, инструменты, правильно 
выполняет необходимые действия, достигает 

конечного результата и дает ему самооценку). 

      

2 Проявляет интерес к трудовой 

деятельности взрослого, с желанием 

участвует в его труде по выращиванию 

растений и уходу за животными. 

      

3 Владеет на уровне самостоятельности 

деятельностью самообслуживания, 

некоторыми видами хозяйственно-
бытового труда, способен адекватно 

оценивать полученный им результат. 

Выполняет поручения и дежурит, 

сервируя стол. 

      

В общении со взрослым и сверстником 
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1 Имеет представления о правилах 

поведения в обществе (в группе, на улице, 
в общественных местах).  

Знает и называет свой домашний адрес. 

Называет себя, членов своей семьи и 

ближайших родственников (бабушки, 
дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. 

      

2 Способен согласовывать собственные 

желания с интересами сверстников, 
подчинять свое поведение общепринятым 

нормам; умеет выслушать, не прерывая, 

собеседника. 

      

3 Демонстрирует способность и желание 
оказывать помощь сверстнику или 

взрослому, умение с благодарностью 

принимать помощь от окружающих 

      

В приобщении к здоровому образу жизни, соблюдении безопасности жизнедеятельности 
1 Знает правила безопасного поведения в 

быту: строгий запрет на игры со 

спичками, огнем, электрическими 
приборами, открывание вентилей газовой 

плиты 

      

2 Имеет представление о правилах 
безопасного поведения при пожаре. 

      

3 Демонстрирует способы безопасного 

поведения пешеходов: дорогу переходит 

со взрослым, держит его за руку. 

      

4 Умеет обратиться за помощью к 

взрослым. 
      

 

Познавательное развитие 
1 Проявляет неугасимое любопытство к 

окружающему миру, проявляет 

любознательность и собственно 
практико-познавательную деятельность 

(наблюдение, обследование предмета, 

эксперимент, постановку вопроса 
взрослому, рассматривание иллюстрации 

для получения нужной информации и 

т.д.).  

      

2 Отвечает на вопросы взрослого и сам их 
задает 

      

3 Проявляет наблюдательность по 

отношению к часто повторяющимся 

явлениям природы; стремится 
устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать свой первый 

практический опыт. 

      

4 Владеет исследовательскими действиями 

(сжать, смять, надавить и т.д.) и 

некоторыми новыми доступными 

орудийными действиями (пользуется 
разными кисточками, ножницами и т.п.). 

      

5 Использует элементарное измерительное 

оборудование (линейки различных 
размеров, кружки различной величины). 
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6 Использует сенсорные эталоны для 

обозначения формы предметов, не 
имеющих деталей (мяч — шар, платок — 

треугольник и т.п.), величины, цвета и др. 

      

7 Различает обозначаемое и обозначение, 

умеет использовать модель как средство 
познания скрытых отношений между 

компонентами изучаемой системы; 

открывает для себя многообразие видов 
знаков, символов. 

      

7 Проявляет интерес к архитектурным 

объектам (зданиям разного назначения, 

мостам), художественным оригинальным 
конструкциям, эмоционально реагирует 

на все прекрасное в них. 

      

8 Владеет представлениями о 

конструктивном материале: его видах 
(куб, кирпичик, призма, пластина, брусок; 

цвете деталей) и свойствах каждой формы 

с точки зрения назначения в 
конструировании, законах прочности. 

      

9 Владеет конструированием как 

самодеятельностью (из настольного и 

напольного строительного материала 
самостоятельно возводит постройку по 

образцу, фотографии, условиям, по 

своему замыслу). 

      

10 Проявляет интерес к совместной 

конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-

ролевые и режиссерские игры. 

      

11 Находит «один» и «много» предметов в 

окружающей обстановке; сравнивает 

группы предметов, на вопросы «чего 
больше», «чего меньше» отвечает 

правильно. знает способы сравнения 

(наложение, приложение, проведение 

линий от одного предмета к другому). 

      

12 Сравнивает два предмета по величине в 

целом или по отдельным параметрам; 

результат оформляет словами: «длиннее – 
короче», «шире – уже», «выше – ниже», 

«толще – тоньше», «больше – меньше». 

      

13 Находит среди геометрических фигур 

нужную, называет ее.  
      

14 Правильно показывает правую и левую 

руки, ноги, уши, глаза; определяет, что 

стоит впереди, сзади, справа, слева от 

него, что находится вверху и внизу 

      

15 Имеет представление о городе (поселке), 

в котором живет, называет улицу, 

главную площадь, проспект, реку. 

      

16 Проявляет интерес к окружающему миру 
(в области географии, техники, 

астрономии, экологии). Владеет 

элементарными умениями пользоваться 
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физической картой родного города, 

России, глобусом. 

17 Владеет элементарными 
астрономическими представлениями о 

Солнце, Луне, звездах, некоторых их 

особенностях. 

      

18 Знает общие для всех живых существ 

признаки (дыхание, питание, рост, 

движение, размножение, 

чувствительность). 

      

19  Владеет представлениями о природных 

сообществах: лес (парк), луг, водоем, сад, 

огород; об основных состояниях погоды, 
некоторых отличительных признаках 

сезона, простейших связях неживой и 

живой природы. 

      

 

Речевое развитие 
1 Овладевает умением составлять монологи 

на основе модели последовательности 
рассказов описания, повествования.  

      

2 Учится быть участником беседы, которая 

предполагает не только умение самому 

говорить, но главное – слушать  другого 
(в совместной игре, труде, 

конструировании и т.д.) 

      

3 Выражает свои мысли разными видами 
предложений, овладевает грамматически 

правильными формами слов. 

      

4 В совершенстве владеет структурой 

простого предложения, активно 
используются им сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения разных 

типов, предложения с прямой и 
косвенной речью. 

      

5 Умеет правильно произносить звуки 

родного языка, внятно произносить слова, 

отвечать громко, не торопясь, без 
ненужных задержек. Встречаются 

отдельные недостатки произношения: 

шипящие не всегда произносятся четко; Р 
заменяется Л или ЛЬ; Л заменяется ЛЬ. 

      

6 Слышит одинаковые звуки в ряде из трех 

слов, подбирает 2-3 слова с заданным 

звуком, произносит слово с 
подчеркнутым выделением заданного 

звука, слышит выделенный звук. 

      

7 Открывает интонацию как обозначение 

отношения говорящего к содержанию 
высказывания, целенаправленно учится 

вариантам интонаций. 

      

8 Пополняет словарь наименованиями 
разных частей речи, обобщающими 

словами (игрушки, животные, овощи), 

антонимами; учится оперировать 

словарем, не опираясь на наглядно 
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представленную ситуацию, задает 

многочисленные вопросы о предметах и 
явлениях, их связях и отношениях; 

активизирует использование глаголов. 

9 Проявляет творческое, исследовательское 

отношение к языку; познает язык, 
используя специфически детские способы 

обследования (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество). 

      

10 Своеобразно экспериментирует со 
словом, обыгрывает звуки, «нащупывает» 

формы слова, конструирует 

«неологизмы». 

      

 

Художественно-эстетическое развитие 
В развитии представлений об искусстве и изобразительной деятельности 

1 Проявляет способность воспринимать 

художественное произведение: 

откликается на его красоту, характер и 
настроение образа; может отличить (пока 

еще на интуитивном уровне) 

высокохудожественное произведение 

      

2 Испытывает удовольствие при 
рассматривании художественного 

произведения и любовании прекрасным в 

окружающем мире. 

      

3 Демонстрирует знание средств 
выразительности (при создании книжной 

иллюстрации, скульптуры малых форм, 

произведений декоративно-прикладного 
искусства); понимает, чем отличаются 

памятники архитектуры от обычных 

построек. 

      

В рисовании 
1 Знает и исследует традиционные 

материалы для рисования и новые 

(цветные мелки, сангина, акварель); 
контрастные цвета и цвета, близкие по 

тональности; пользуется образными 

названиями цвета (вишневый, 
малиновый, сиреневый и др.). 

      

2 Умеет рисовать не только кисточкой, но и 

поролоновыми тампонами, пальцами. 
      

3 Владеет способами изображения людей, 
животных (конструктивным, дужковым, 

обобщенным). 

      

4 Правильно штрихует и наносит краску на 

свой рисунок; строит композицию (на 
одной линии, широкой полосе, всем листе 

бумаги); делает рисунок выразительным,  

вносит в него творческие изменения и 
дополнения. 

      

В лепке 
1 Знает о свойствах и качествах материалов 

для лепки. 
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2 Обследует объект (по вопросам 

взрослого) и рассказывает о 
последовательности выполнения изделия. 

      

3 Лепит фигурки в образе птиц, животных, 

человека конструктивным способом, 

передает форму, величину отдельных 
частей лепного изделия; украшает свою 

лепку декоративными элементами или 

росписью (совместная деятельность со 
взрослым). 

      

 Строит несложную сюжетную 

композицию 
      

В аппликации 
1 С удовольствием занимается этой 

деятельностью 
      

2 Проявляет эмоциональную отзывчивость 

на прекрасное (цветовое предпочтение), 
способность всматриваться в предмет и 

образность изображений, а также 

способность к передаче несложных 
композиций (несколько предметов в ряд 

или по всему листу бумаги). 

      

3 Владеет способами выкладывания и 

наклеивания готовых форм. 
      

4 Работает ножницами (достаточно развиты 

координированные движения, руки и 

глаза); режет по прямой, частично – по 
кривой: из квадрата – круг, из 

прямоугольника – овал (криволинейное 

вырезание); знакомится со способом 

обрывания и элементами флористики. 

      

5 Умеет подбирать цвета и строить 

аппликационные композиции. 
      

В восприятии художественной литературы 

1 Испытывает интерес и удовольствие от 

встречи с книгой, рассматривания 

иллюстраций. 

      

2 Знает и выразительно читает наизусть 
понравившиеся короткие стихи, рассказы 

      

3 Знает некоторые жанры литературных 

произведений (сказка, рассказ, 
стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора); имеет 

предпочтения к определенным из них. 

      

4 Знает некоторые разновидности детского 
театра, испытывает удовольствие во 

время просмотра спектаклей, которые 

показывают взрослые или старшие дети.  

      

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Музыка 
«Слушание (восприятие) музыки»  

1 Сформирован устойчивый интерес к 

слушанию музыки; обладает основами 

культуры слушания музыки: внимательно, 

сосредоточенно, эмоционально слушает 
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музыку до конца 

2 Узнает и различает произведения 

прослушанные в течение года, выделяет 

любимые 

      

3 Различает малые жанры музыки: песня 

(колыбельная, плясовая), марш, танец 

(хоровод, пляска) 

      

4 Эмоционально воспринимает и различает 

выразительные особенности музыки: характер           

(задорный, спокойный), некоторые интонации 

(просящая, грозная), слышит смену характера 

в двухчастной частной форме  

      

5 Понимает и различает в музыке конкретный 
художественный музыкальный образ в 

развитии 

      

6 Различает выразительные отношения 

музыкальных звуков, контрастных по высоте 

(в пределах септима, секста, квинта), 

длительности (соотношения половинных и 

четвертных  длительностей), динамике (тихое, 

громкое, очень громкое звучание) тембру 

(металлофон, дудочка, бубен, балалайка) 

 

 

     

7 Дает оценку прослушанной музыке, 

высказывает эмоционально свои эстетические 

суждения о прослушанной или знакомой 

музыке, может в исполнительской творческой 
деятельности отобразить характер, 

содержание музыки в рисунке, в 

выразительном движении; может 

моделировать характер и содержание музыки 

      

«Певческая деятельность» 

1 Слушает с интересом песни в исполнении 

взрослых или детей; сосредоточенно, 

заинтересованно прослушивает  всю песню, не 

отвлекаясь 

      

2 Узнает все песни, прослушанные или 

выученные в течение года, выделяет любимые 

 

      

3 Развито восприятие певческих умений, легко 

воспринимает и успешно различает смену 

темпа        (медленный, умеренно медленный, 
быстрый), высоты звучания (высокий, 

средний, низкий регистр); динамики (тихое, 

умеренно громкое, громкое звучание), ритма 

(контрастные ритмические отношения). 

      

4 При восприятии песни обращает внимание на 

смену мимики и жесты исполнителя, 

различает куплет и вступление, легко 

воспринимает, понимает и различает смену 

звуковедения (напевного и отрывистого); 

дикции (изменение выразительности дикции), 

а также ансамбль – слаженность пения 

исполнителей (по темпу, динамике). 

      

5 Владеет певческими умениями:  

-поет напевно, отрывисто; 
-меняет звуковедение в связи  динамикой 

содержания песни;  

-дикция внятная, правильная;  

-рационально использует дыхание;  

-поет слаженно по темпу, ритму, 

динамическим оттенкам; 

-качественно интонирует мелодию песни или 
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большую ее часть. 

6 Поет уверенно один, в хоре; с 

сопровождением и без него. 

 

      

7 Эмоционально и с удовольствием 

рассказывает о характере и содержании,  

развитии образа песни, способен 

выразительно передать их в движениях под 

музыку, в рисунке; может моделировать 

форму, характер и содержание песни. 

      

«Музыкально-двигательная деятельность» 

1 Имеет устойчивый интерес и проявляет 

потребность к восприятию движений под 

музыку 

      

2 Знает и с удовольствием исполняет репертуар, 

выученный за год 
      

3 Самостоятельно передает сюжет игры, 

композицию танца 
      

4 Различает изменение средств музыкальной 

выразительности (двух, трехчастной музыки, 
промежуточные оттенки), меняет движения  

      

5 Ориентируется в своем исполнительстве на 

смену внемузыкальных средств 

выразительности: осанка, поза, жест, мимика, 

движение 

      

6 Освоил следующие виды музыкальных 

движений:  

-правильно выполняет основные движения 

ходьбу праздничную, а также с высоким 

подъемом колена;  

-легко и ритмично выполняет бег, подскоки, 

прямой галоп и прыжки;  

-в сюжетно-образных движениях 
выразительно, ритмично, легко передает 

развитие художественного музыкально-

игрового образа, характер персонажа: 

спокойный, задорный; яркие черты характера: 

добрый,  жадный; 

      

7 Выполняет правильно различные виды шагов 

русской пляски: простой хороводный шаг, 

русский простой дробный шаг, русский 

переменный шаг с пятки на носок;  

различные танцевальные движения русской 

пляски: дроби тройные (для мальчиков на 

шаге, для девочек на подскоке) «ковырялочка» 
(без подскока для девочек), присядка (для 

мальчиков)  

      

8 Ритмично правильно, выразительно выполняет 

танцевальные шаги детского бального танца: 

легкий бег, подскоки, повороты вправо, затем 

влево на полуприседании; выставление 

поочередно правой, левой ноги на носочек; 

два скользящих хлопка, затем три притопа 

      

9 Пластично, ритмично выполняет движения 

современного детского танца 

 

      

10 Легко ориентируется в пространстве, умеет 

двигаться друг за другом по прямой, 

поворачиваться в углу, ходить друг за другом 

парами, далее расходиться, потом опять идти в 
парах друг за другом; умеет звеньями 

расходиться в три колонки, ходить «змейкой» 

      



45 

 

11 Развито чувство ансамбля; начинает 

танцевальные движения с правой ноги, после 

вступления; выполнять слаженно движения в 

паре, в подгруппе, хороводе, в общем танце 

      

12 С удовольствием самостоятельно рассказывает 

о том, что ему понравилось в игре, танце, 

упражнении; находит общее и различное в 

сравнении с другими знакомыми играми, 

танцами; может подобрать картинку, по 

содержанию соответствующую игре, танцу, 
упражнению, или выразить свои впечатления в 

рисунке; может моделировать форму, характер 

и содержание репертуара 

      

«Музыкально-инструментальная деятельность» 

1 Развито восприятие способов игры на детских 

музыкальных инструментах 
      

2 Разбирается в точности, правильности 

звукоизвлечения на металлофоне и других 

инструментах, правильно называет 

инструмент 

      

3 Играет на одной пластинке металлофона       
4 Ярко, эмоционально отзывается на музыку, 

исполненную на детских музыкальных 

инструментах 

      

5 Самостоятельно и охотно высказывается о 

характере, содержании музыки, об 

особенностях звучащих инструментов; 

моделирует форму, характер и содержание 

музыки; выражает в движениях, отражает в 
рисунке 

      

«Творчество» 

1 Передает характер и содержание музыки в 

пластических импровизациях 
      

2 В пении эмоционально проявляет свое 

отношение к содержанию песни, выразительно 

показывая развитие музыкального образа 

      

3 Успешно импровизирует различные виды 

песен, свое имя (в различных вариациях), 

вопросно-ответную форму (придумывает 

мелодию ответа); грустную и веселую 

мелодии. 

      

4 Самостоятельно способен творчески 

выразительно исполнять фиксированные 

движения знакомых игр, плясок, упражнений, 

этюдов 

      

5 В любой игровой ситуации ярко передает 
игровой образ в развитии, выполняя наиболее 

характерные движения, передающие характер 

персонажа: задорный, спокойный; наиболее 

его яркие особенности: добрый или жадный, а 

также некоторые пантомимические движения 

(например,  приветствие – прощание) 

      

6 Эмоционально исполняет знакомые или 

придуманные самостоятельно различные 

плясовые движения в свободных плясках, 

самостоятельно меняет движения в связи с 

изменением характера музыки. 

      

7 Самостоятельно импровизирует на 

металлофоне, делает это с удовольствием. 
      

Физическое развитие 
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1 основные антропологические и 

физиологические показатели дошкольника 

соответствуют возрастным нормам 

(физиологическая зрелость организма); 

      

2 редко болеет, быстро выздоравливает;       
3 владеет основами гигиенической культуры 

(умывание, чистка зубов и др.); 
      

4 проявляет интерес к двигательной 

деятельности, умеет использовать 

приобретенные под  руководством 

воспитателя двигательные навыки в 

самостоятельной игре; 

      

5 освоены основные двигательные умения и 

навыки на уровне не ниже средних; 
      

6 ребенок имеет оптимальное состояние 

нервной системы, хороший аппетит, 
спокойный сон, высокий уровень 

любознательности, умственной 

работоспособности, интереса к окружающему 

и речевого общения со взрослым. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 
ВОЗРАСТ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

(на основе программы «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

1 Знает домашний адрес и адрес детского сада       
2 Знает правила поведения на воде во время 

отдыха. 
      

3 Умеет сравнивать реки и озера в разные 
времена года 

      

4 Знаком с природой ближайшего окружения, 

испытывает чувство восхищения красотой 

ближайшего окружения 

      

5 Знаком с Российским флагом, гербом нашего 

города 
      

6 Имеет представление об армии: родах войск, 

службе в мирное время, испытывает чувство 
гордости и уважения к защитникам Отечества 

      

7 Умеет сравнивать город и село (на основе 

архитектурных особенностей и особенностей 
труда людей в городе и селе) 

      

8 Имеет представление о значении рек в жизни 

города (транспортное назначение 
      

9 Проявляет интерес труду взрослого 
(почтальон, хлебороб, к профессиям людей, 

связанным с водным транспортом) 

      

10 знает достопримечательности города: 

Нижегородский Кремль, памятник - Вечный 
огонь в Кремле, площадь Минина, памятник 

Козьме Минину, Горькому 

      

11 Имеет представления о родном городе: 

особенностями его расположения – стоит на 
слиянии двух рек, много улиц, площадей, 

высотных домов, театров, предприятий, 

транспорта 

      

12 Умеет дифференцировать здания по их 

назначению: детские сады, школы, магазины, 

больницы, театры 

      

13 Знает о многообразии архитектурных 
сооружений (многоэтажные дома, особняки, 

коттеджи, кинотеатры, Дворцы культуры и 

спорта). 

      

14 Умеет устанавливать взаимосвязь между 
назначением здания и его архитектурой; 
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15 Имеет представления о транспорте города, 

классифицирует его (наземный, воздушный, 
водный), знает, какой транспорт выпускают на 

заводах города 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 
ВОЗРАСТ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

(на основе примерной основной образовательной программы «Детство») 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Социально-коммуникативное развитие 
Игра как особое пространство развития ребенка 
1 Присутствует предварительное 

обозначение темы игры и создание 

игровой обстановки 

      

2 Заинтересован совместной игрой, 
эмоциональный фон общения – 

положительный. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование 

просьб, предложений в общении с 
партнерами 

      

3 Активен в сюжетных и театрализованных 

играх: 

* в вербальном плане, придумывании 
игровых действий, фантазировании (для 

детей- сочинителей) 

* в создании игровых образов в с-р игре, 
управлении персонажами в реж.игре (для 

детей-исполнителей) 

* в инициировании игровых замыслов и 
создании образов игровых персонажей, 

согласовании замыслов игроков (для 

детей – режиссеров) 

* в реализации многоплановых игровых 
сюжетов в сочетании игры и 

продуктивной деятельности (для детей-

практиков) 

      

4 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм 

      

5 В играх с готовым содержанием и 
правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами 

      

Дошкольник в мире социальных отношений 
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1 Положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение 
с близкими взрослыми и сверстниками 

      

2 Проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям 
      

3 Ориентируется в контактах на известные 
общепринятые нормы и правила 

культуры поведения 

      

4 В общении со сверстниками умеет 

принимать общий замысел, 
договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности 

      

5 Различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем 

поведении, откликается на просьбу 

помочь, научить другого тому, что 
хорошо освоил  

      

6 Имеет представления о том, что хорошо и 

что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления 

      

Развитие ценностного отношения к труду 
1 Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании 
      

2 Стремится к познанию разных видов 
труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в 

труде 

      

3 Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

      

4 С готовностью участвует со сверстниками 
в разных видах повседневного и ручного 

труда 

      

Формирование основ безопасного поведения 
1 Приводит примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, устанавливает связи между 

неправильными действиями и их 
последствиями для жизни 

      

2 Соблюдает правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале 

      

3 Пользуется под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами 

      

4 Осторожен при общении с незнакомыми 
животными 

      

5 Соблюдает правила перехода дороги, 

правильно ведет себя в транспорте 
      

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

незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей 

      

 

Познавательное развитие 
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1 Проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

деятельности 

      

2 Активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, 
рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в 

процессе их решения 

      

3 Знает название своей страны, ее 
государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах 

      

4 Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 
интересах, хорошо знает свои имя, 

фамилию, возраст, пол 

      

5 Различает людей по полу, возрасту, 
профессии 

      

6 Использует приемы сравнения, 

упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных 
свойств и отношений: подобия, порядка, 

включения 

      

7 Умеет  пользоваться числами и цифрами 

для обозначения количества и результата 
сравнения в пределах первого десятка 

      

8 Использует  мерки разного размера , 

фиксирует результат числом и цифрой 
      

9 Увеличивает и уменьшает числа на 1,2, 
присчитывает и отсчитывает по 1, освоил 

состав числа из двух меньших 

      

10 Устанавливает простейшие зависимости 
между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и 

временные зависимости 

      

 

Речевое развитие 
1 Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

      

2 Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 
      

3 С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 
      

4 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 
      

5 Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями 

      

6 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 
      



52 

 

7 Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

      

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности  
1 Эмоционально-эстетически откликается 

на проявления прекрасного: различает и 
называет знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, 
функциональному назначению, узнает 

некоторые 

известные произведения и 

достопримечательности 

      

2 По собственной инициативе рисует, 

лепит, конструирует необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы 
украшения интерьера, подбирает средства 

выразительности 

      

3 Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности, стремится к 
качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым 

      

4 Принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ 
      

Художественная литература 
1 Проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой: обнаруживает 
избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся 

      

2 Знает фамилии 3—4-х писателей, 

названия их произведений, отдельные 

факты биографии 

      

3 Устанавливает связи в содержании 
произведения, понимает его 

эмоциональный подтекст 

      

4 Использует средства языковой 
выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и 

придумывания текстов 

      

5 Развиты элементы культуры 
слушательского восприятия 

      

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Музыка 
«Слушание (восприятие) музыки» 

1 Сформированы представления об образной 

основе музыкальных произведений, 

передающих взаимодействие двух 

контрастных образов, отмечает смену  

характеров (торжественного и шуточного),  
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смену различных эмоций 

2 Развито представление о первичных жанрах 

музыки и их видах, различает, сравнивает, 

обобщает  

      

3 Знает, помнит, самостоятельно различает 

большинство музыкальных произведений, 

прослушанных в течение года, называет их 

авторов 

      

4 Различает, сравнивает, обобщает довольно 

большое количество звуковысотных, 

ритмических, тембровых и динамических 

отношений музыкальных звуков 

      

5 Эмоционально выражает свои музыкальные 

впечатления и отношение к эмоционально-

образному содержанию произведения в 

эстетических суждениях, в движениях под 

музыку, в рисунках; моделирует с помощью 

карточек форму, характер и содержание 

произведения (двухчастного) 

      

«Певческая деятельность» 

1 Развито музыкально-эстетическое восприятие 

песен народного, авторского классического и 

современного репертуара различного 

содержания и характера 

      

2 Имеет большой объем исполняемых песен 

различного содержания и характера, в том 

числе связанных с родным краем, выделяет 

наиболее любимые 

      

3 Поет выразительно, с чувством передавая 

смену характера песни, наиболее яркие 

интонации, связанные с развитием и 

взаимодействием художественных образов 

      

4 При исполнении песни чувствует и передает 

средства музыкальной и внемузыкальной 

выразительности 

      

5 Владеет певческими умениями, качественно 

их выполняет, понимает способы их 

выполнения 

 

      

6 Умеет оценивать свое пение и пение другого 

ребенка 

 

      

7 Знакомые песни поет верно и самостоятельно, 
может петь сам, с другими детьми, в 

самостоятельной деятельности; поет без 

поддержки музыкального инструмента 

      

8 Высказывается об исполняемых песнях, 

поясняет, почему необходимо петь так, как он 

поет, выражает свое отношение к образу 

песни, передает его в пластической 

импровизации или в рисунке; моделирует 

форму песни, а также характер и содержание. 

      

«Музыкально-двигательная деятельность» 

1 Имеет большой объем музыкально-слуховых и 

двигательных представлений 

 

      

2 Знает весь исполняемый репертуар различного 

характера и содержания, в том числе, 
связанного с жизнедеятельностью ребенка в 
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родном краю 

3 Двигается выразительно под музыку, способен 

художественно передать в игровых, 

танцевальных, основных движениях характер 

музыки, смену его в различных частях, 

крупных фразах 

      

4 При исполнении постоянно обращает 

внимание на изобразительные особенности 

музыки, на средства музыкальной и 

внемузыкальной выразительности; 

      

5 Хорошо владеет художественными 

музыкально-ритмическими движениями 
(основными, сюжетно-образными и 

танцевальными), понимает их красоту и 

способы их выполнения; ориентируется в 

пространстве помещений; 

      

6 Оценивает выполнение движений, как своих, 

так и других детей 

 

      

7 При исполнении разученных упражнений, 

танцев, игр не требуется подсказка, весь 

выученный репертуар исполняет 

самостоятельно; любит в повседневной жизни 

в детском саду и в домашней обстановке 

показывать, совершенствовать осваиваемые 
движения, затевать хороводы 

      

8 Охотно и с удовольствием рассуждает об 

исполняемых танцах, играх, хороводах, 

упражнениях, выражает свои впечатления в 

эмоциональной речи, в рисунке; всегда готов 

моделировать форму танца, композицию игры, 

упражнения, а так же их характер и 

содержание 

      

«Музыкально-инструментальная деятельность» 

1 Хорошо развито музыкально-сенсорное 

восприятие 

 

      

2 Играет уверенно пьесы, исполняемые на 

одной, двух пластинках металлофона, которые 

выучены в течение года 

      

3 Правильно передает в своем исполнительстве 
характер пьесы, развитие музыкального 

образа, а также развитие средства 

музыкальной выразительности 

      

4 Освоил способы игры на музыкальных 

инструментах: владеет способами 

звукоизвлечения на различных детских 

ударных (ритмических) музыкальных 

инструментах, а также на металлофоне, знает 

название почти всех пластинок, расположение 

пластин, соответствующих низким и высоким 

звукам 

      

5 Играет уверенно в оркестре, развито чувство 

ритмического, динамического и темпового 

ансамбля 

      

6 Выражает самостоятельно и эмоционально 
свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, в творческой исполнительской 

деятельности: в пластических импровизациях, 

в рисунке; легко может моделировать форму, 

характер, содержание произведения 

      

«Творчество» 
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1 Передает в процессе слушания музыкального 

произведения его эмоционально-образное 

содержание через пластические импровизации 

      

2 Развито песенное творчество, самостоятельно 

импровизирует окончание мелодии начатой 

взрослым 

      

3 Импровизирует различные песенные 

интонации, связанные с игровым образом 
      

4 Сформированы первоначальные творческие 

проявления в самостоятельных поисках 

песенных интонаций 

      

5 Творческая самореализация наблюдается в 

выразительности движений танца, действий 
игрового персонажа 

      

6 Игровое творчество успешно проявляется во 

взаимодействии двух игровых персонажей 

сюжетно-игровых композиций, этюдов, в 

инсценировке песен 

      

7 Развито танцевальное творчество, 

импровизирует в свободных плясках, 

проявляет чувство партнера 

      

8 Сочиняет мелодию для окончания песни, 

начатой взрослым; придумывает различные 

ритмы для игровых персонажей 

      

9 Импровизирует вальс, польку, марш, 

вопросную и ответную интонации 
      

Физическое развитие 

1 Имеет богатый двигательный опыт (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений) 

      

2 В двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость 

      

4 В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании 

      

5 Уверено, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения, 

проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку 

      

6 Творчески составляет несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений 
      

7 Самостоятельно привлекает внимание других 

детей и организует знакомую подвижную игру 
      

8 Практически решает некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

      

9 Готов оказать элементарную помощь самому 
себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) 

      

10 Имеет представления о некоторых видах 

спорта. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

(на основе примерной основной образовательной программы  

 «Детский сад – Дом радости») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Социально-коммуникативное развитие 
В игровой деятельности 

1 Владеет каждым видом игры как 

деятельностью на уровне 
самостоятельности. В игре демонстрирует 

коммуникативные, организаторские 

способности, самостоятельность, 

инициативу, творчество.  

      

2 Умеет самостоятельно создавать условия 

для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (готовые игрушки, предметы-
заместители и игровые атрибуты). 

      

3 Проявляет многовариантные игровые 

интересы, при этом отдавая предпочтение 

определенному виду игр (интерес к 
партнеру). 

      

4 Владеет совместной сюжетно-ролевой 

игрой, активен в ролевом 

взаимодействии. Согласовывает 
индивидуальный творческий замысел с 

партнерами-сверстниками. 

      

5 Оценивает исполнение роли как своей, 
так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого 

поведения.  

      

В самообслуживании и трудовой деятельности 

1 Владеет системными знаниями о 

трудовом процессе на уровне 

графического моделирования. 

      

2 Владеет разными видами труда на уровне 
самостоятельности, способен адекватно 

оценивать полученный им результат. 

      

3 По собственной инициативе включается в 

разные формы трудовой деятельности 
(поручение, дежурство, коллективный 

труд). 

      

В общении со взрослым и сверстником 
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1 В поведении преобладает ровное, 

активное состояние, положительный 
эмоциональный тонус, 

доброжелательность по отношению к 

окружающим людям. 

      

2 Вступает в деловое и дружеское 
сотрудничество со сверстниками в разных 

формах коллективной деятельности, 

проявляет организаторские способности, 
3пытается противостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости. 

      

4 Умеет разговаривать по телефону – 

здоровается, представляется, высказывает 
то, что нужно. 

      

В развитии представлений о социальном окружении 

1 Умеет правильно вести себя в 

общественных местах: в магазине, театре, 
транспорте.  

      

2 Называет себя, членов своей семьи и 

ближайших родственников (бабушки, 

дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. 

      

3 Имеет представления о профессии 

родителей, об особенностях мужского и 

женского поведения. 

      

4 Знает название родного города, 
государства, основную символику (флаг, 

герб, гимн). 

      

5 Проявляет интерес к жизни народов 
других стран и континентов, специфике 

их климата, природы, обусловливающих 

особенности быта, труда, национальной 

культуры людей (игры, сказки, песни). 

      

6 Владеет адекватной самооценкой 

полученного результата (продукта) 

осуществленной деятельности. 

      

В приобщении к здоровому образу жизни, соблюдении безопасности жизнедеятельности 

1 Знает правила безопасного поведения в 

быту, умеет пользоваться бытовыми 

приборами.  

      

2 Знает правила безопасного поведения, 

если в доме пожар 
      

3 Демонстрирует способы безопасного 

поведения пешеходов: дорогу переходит 
по сигналу светофора, пешеходному 

переходу. 

      

4 Умеет обратиться за помощью к 

взрослым. 
      

5 Знает элементарные правила оказания 

первой медицинской помощи. 
      

 

Познавательное развитие 
1 Проявляет интерес к миру людей, 

природы, задает познавательные вопросы 

и пытается самостоятельно найти ответы 
в практико-познавательной деятельности 

(через экспериментирование, 
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моделирование и т.д.).  

2 Проявляет творчество в процессе 

практического познания: высказывает 
догадки, выдвигает гипотезы, некоторые 

из них пытается проверить 

      

3 Обсуждает результаты познавательно-
практической деятельности, делает 

умозаключения, пользуется 

(самостоятельно либо с незначительной 

помощью взрослого) некоторыми 
специальными приборами (весы, 

градусник, линейка, лупа и т.п.) для 

решения задачи. 

      

4 Общается со взрослым как носителем 

знаний, источником интересных 

сведений, объяснений; организатором 

открытия новых каналов и способов 
познания. 

      

5 Владеет представлениями о разных видах 

техники и ее назначении и 
элементарными умениями пользоваться 

бытовой техникой, технической 

игрушкой, измерительными приборами 

(компас, часы и др.). 

      

6 Проявляет интерес к знаниям в области 

ряда наук и имеет элементарные 

представления о математике, географии, 
астрономии, биологии, физике, химии, 

психологии, экономике и др. 

      

7 Имеет представления о действующих 

денежных знаках, открывает в сюжетных 
играх экономические представления (о 

зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах 

и др.). 

      

8 Имеет элементарные представления о 
Вселенной, первых шагах человека в 

изучении космического пространства. 

      

9 Владеет конструированием как 
самодеятельностью при  

конструировании из разных материалов, 

находит простые технические решения, 

адекватно оценивает собственную 
конструктивную продукцию и свои 

умения в разных видах конструирования.  

      

10 Владеет представлениями о 
конструктивном материале: его видах 

(куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, 

о цвете деталей) и свойствах каждой 

формы с точки зрения назначения в 
конструировании, законов прочности. 

      

11 Строит по заданной схеме и создает 

схему будущей конструкции как 
индивидуально, так и в коллективной 

строительной игре; конструирует по 

условиям, задаваемым взрослым, 

ребенком-архитектором, сюжетом игры. 
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12 Проявляет устойчивый интерес к 

совместной коллективной 
конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-

ролевые и режиссерские игры. 

      

В формировании элементарных математических представлений 

1 Владеет представлениями о 

количественных отношениях в пределах 
10 (ряде чисел в прямом и обратном 

порядке, составе числа из двух меньших, 

сравнении чисел различными способами, 

цифре, обозначающей число) 

      

2 Открывает отношения о неизменности 

числа или об изменении числа в 

зависимости от произведенных 
преобразований, выявляет связи и 

зависимости между величиной, 

количеством и внешними свойствами 

предмета 

      

3 Измеряет различные величины (длина, 

ширина, высота), объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных 
мерок и эталонов, сравнивает предметы 

по 3 – 4 признакам, строит по ним 

сериационные ряды 

      

4 Имеет представления о геометрических 
фигурах (треугольник, четырехугольник, 

многоугольник, округлые формы), 

геометрическими понятиями (точка, 
линия, угол, их разновидности), умеет 

видоизменять геометрическую фигуру 

      

5 Ориентируется в двухмерном 

пространстве: «от себя», «от других 
объектов», координирует свои действия в 

пространстве 

      

6 Понимает количественные 

характеристики времени и отношения 
между ними, знаком с приборами 

измерения времени (секундомер, часы, 

календарь), умеет определять время по 
разным часам 

      

7 Определяет порядок действий и 

выполняет их по знаковым обозначениям, 

умеет прочитать простую схему, 
оперирует знаками «+», «-», «=» при 

вычислениях, пользуется простыми 

алгоритмами 

      

8 Владеет представлениями о 

взаимосвязях неживой и живой 

природы, о сообществах (лес, луг, 

водоем, сад, огород и т.д.), их обитателях. 

      

9 Знает некоторые растения и животных из 

Красной книги и умеет объяснить на 

доступном ему уровне необходимость их 
охраны. 

      

10 Знает основные признаки живого, умеет       
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устанавливать связи между состоянием 

живых существ, средой обитания и 
соответствием условий потребностям. 

11 Демонстрирует бережное, заботливое, 

гуманное отношение к природе, 

нетерпимость к нарушениям правил 
поведения в природе, готовность оказать 

помощь в случае необходимости. 

      

12 Проявляет интерес к тому, как устроен 

его собственный организм, осознает 
необходимость укрепления и сохранения 

своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

      

13 Владеет коммуникативными умениями и 

средствами общения: может поддержать 

беседу на познавательную или 

личностную тему; в разговоре 
интересуется высказываниями 

собеседника, старается привлечь его 

внимание к своим высказываниям; 
пользуется невербальными средствами 

общения. 

      

Речевое развитие 

1 Овладевает разными видами текстов: 
повествовательным видом речи –

пересказывает литературные 

произведения (близко к тексту, по ролям, 
по частям, от лица литературного героя), 

правильно передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц; понимает и 
запоминает авторские средства 

выразительности, использует их в 

собственном пересказе, замечает в 
рассказах сверстников.  

      

2 С удовольствием сочиняет сюжетные 

рассказы (по картине, из опыта, по 

игрушкам) на основе модели структуры 
сюжетного повествования. 

      

3 Владеет умениями слушателя (партнера 

по общению): внимательно выслушивает 
рассказы сверстников, анализирует 

соответствие логики рассказа плану 

повествовательного (описательного) 

рассказа; оценивает оригинальность 
сюжета; замечает речевые и логические 

ошибки и доброжелательно, 

конструктивно исправляет их, задает 
вопросы. 

      

4 Проявляет творчество в описательном 

виде речи. С удовольствием сочиняет 

рассказы-описания по модели, загадки 
описательные, метафорические: умеет 

задать вопросы собеседнику о 

задуманном им предмете, по своим 
ответам отгадывать его: зачем он нужен? 

какой он формы? и т.д.). 
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5 В речи-доказательстве проявляет 

интерес к беседам, диалогам, в процессе 
которых обобщает и систематизирует 

ранее приобретенные знания, 

поднимается до открытия нравственных 

категорий; пытается аргументировать 
свои суждения («я думаю, я считаю, мне 

кажется»). 

      

6 Овладевает принятыми нормами 
вежливого речевого 

общения(внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или 
распространенно, ориентируясь на задачу 

общения, выстраивая форму со слов «я 

думаю», «я считаю»). 

      

7 Стремится к разрешению споров и 

конфликтов в соответствии с правилами 

общения (аргументировано исправлять 

ошибочные суждения сверстников, не 
ущемляя их достоинства). 

      

8 Владеет способами установления речевых 

контактов с взрослыми и детьми 
(обращаться по имени, имени и отчеству, 

вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить 

спокойным, дружелюбным тоном). 

      

9 Владеет многими богатствами языка 

своего народа, имеет богатый бытовой 

словарь: точно и правильно использовать 
слова, обозначающие названия предметов 

быта и природы, их назначение, строение, 

материал, свойства и качества его; с 

интересом открывает новые слова, 
обозначающие более тонкое 

дифференцирование цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), 
формы, размера и других признаков 

объекта. 

      

10 Умеет самостоятельно пользоваться 

необходимыми для выявления качеств и 
свойств предметов обследовательскими 

действиями, называть их (погладил, 

подул, смял, взвесил на руке, понюхал и 
т.д.). 

      

11 Проявляет  интерес к явлениям и 

событиям социальной жизни, к человеку с 

его внутренним миром и внешним 
поведением. 

      

12 В процессе знакомства с трудом людей 

разных профессий словарь пополняется 

названиями предметов и инструментов 
труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их 

выполнения. 

      

13 Анализируя поведение и состояние 

литературного героя, ребенок начинает 
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понимать, использовать в речи слова, 

обозначающие личностные 
характеристики (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т.д.), состояния и настроения, 

внутренние переживания человека. 

14 Проявляет интерес к сравнению 

предметов по разным признакам 

(существенным и несущественным, 
ассоциативным).  

      

15 Сочиняет (загадки, стихотворения, 

рассказы и другие виды текстов).  
      

16 Понимает, что слово служит для 
понимания людьми друг друга и познания 

окружающего мира. 

      

17 Делит освоенные понятия на группы на 

основе выявленных признаков: посуда 
(кухонная, столовая, чайная); одежда, 

обувь (зимняя, летняя, демисезонная); 

транспорт (пассажирский и грузовой; 
наземный, воздушный, водный, 

подземный); животные (звери, птицы, 

рыбы, насекомые и др..); растения 

(деревья, кусты, травянисты) и т.д. 

      

18 Использует слова, обозначающие 

видовые и родовые обобщения 

(материалы, инструменты, домашние 
животные, фрукты, овощи, профессия, 

транспорт и другие), применяет знание 

существенных признаков понятия; 

понимает и использует слова в их 
переносном, иносказательном значении 

      

19 Осваивает средства языковой 

выразительности, придающей 
индивидуальность, неповторимость речи. 

      

20 Находит в текстах литературных 

произведений и создает свои образные 

сравнения, эпитеты; использует средства 
языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

      

21 Интересуется звучанием и значением 

слова, его звуковой формой, сочетанием и 
согласованием слов в речи. Пользуется 

речевыми интонационными средствами, 

способен освоить типичные для языка 
средства выразительности (эпитет, 

сравнение, метафора). 

      

22 С удовольствием слушает сказки-

перевертыши, активно экспериментирует 
со словом, сочиняет загадки, подбирает 

нужную интонацию. 

      

23 Знает огромное количество авторских 
текстов: шуток, речевых игр (поговорки, 

загадки, метафоры, сравнения, омонимы, 

антонимы, синонимы и т.п.).  

      

24 Умеет и хочет читать       
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25 Правильно использует освоенные 

грамматические формы для точного 
выражения мыслей, знаком со сложными 

случаями использования русской 

грамматики. 

      

26 Замечает грамматические ошибки в речи 
сверстников и исправляет их; 

самостоятельно использует 

грамматические формы, образовывает 
слова, пользуясь суффиксами, 

приставками, соединением слов (сложные 

слова); придумывает предложения с 

заданным количеством слов; вычленяет 
количество и последовательность слов в 

предложении; учится в описательных 

рассказах подбирать слова, 
характеризующие особенности 

предметов; с помощью взрослого умеет 

находить существенные признаки 
предметов, устанавливать иерархию 

признаков, определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа. 

      

27 Использует разнообразные средства 
выразительности, в том числе и языковые 

(метафоры, сравнения, эпитеты, 

олицетворения). 

      

 

Художественно-эстетическое развитие 
1 Самостоятелен в создании 

индивидуальных художественных 
образов в различных видах 

изобразительной и дизайн-деятельности. 

      

2 Включается в выполнение творческих 
заданий проблемного характера; 

участвует в коллективных 

художественно-декоративных работах. 

      

3 Оценивает продукт своей деятельности, 
художественную работу сверстника. 

      

4 Интегрирует в индивидуальной и 

коллективной работе разные виды 

изобразительной деятельности. 

      

5 Передает сюжетную композицию, 

используя разные ее варианты (фризовую, 

многоплановую, линейную) с элементами 
перспективы. 

      

6 Демонстрирует самостоятельность в 

организации рабочего места, использует 

комплекс технических навыков и умений, 
необходимых для реализации замысла; 

владеет опытом художественного 

рукоделия с разными материалами. 

      

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Музыка 
«Слушание (восприятие) музыки» 
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1 Сформированы представления об образной 

основе музыкальных произведений, 

передающих взаимодействие двух 

контрастных образов, отмечает смену  

характеров (торжественного и шуточного),  

смену различных эмоций 

      

2 Развито представление о первичных жанрах 

музыки и их видах, различает, сравнивает, 

обобщает  

      

3 Знает, помнит, самостоятельно различает 

большинство музыкальных произведений, 

прослушанных в течение года, называет их 
авторов 

      

4 Различает, сравнивает, обобщает довольно 

большое количество звуковысотных, 

ритмических, тембровых и динамических 

отношений музыкальных звуков 

      

5 Эмоционально выражает свои музыкальные 

впечатления и отношение к эмоционально-

образному содержанию произведения в 

эстетических суждениях, в движениях под 

музыку, в рисунках; моделирует с помощью 

карточек форму, характер и содержание 

произведения (двухчастного) 

      

«Певческая деятельность» 

1 Развито музыкально-эстетическое 

восприятие песен народного, авторского 

классического и современного репертуара 

различного содержания и характера 

      

2 Имеет большой объем исполняемых песен 

различного содержания и характера, в том 

числе связанных с родным краем, выделяет 

наиболее любимые 

      

3 Поет выразительно, с чувством передавая 

смену характера песни, наиболее яркие 

интонации, связанные с развитием и 

взаимодействием художественных образов 

      

4 При исполнении песни чувствует и передает 

средства музыкальной и внемузыкальной 

выразительности 

      

5 Владеет певческими умениями, качественно 
их выполняет, понимает способы их 

выполнения 

 

      

6 Умеет оценивать свое пение и пение другого 

ребенка 

 

      

7 Знакомые песни поет верно и 

самостоятельно, может петь сам, с другими 

детьми, в самостоятельной деятельности; 

поет без поддержки музыкального 

инструмента 

      

8 Высказывается об исполняемых песнях, 

поясняет, почему необходимо петь так, как 

он поет, выражает свое отношение к образу 
песни, передает его в пластической 

импровизации или в рисунке; моделирует 

форму песни, а также характер и 

содержание. 
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«Музыкально-двигательная деятельность» 

1 Имеет большой объем музыкально-слуховых 

и двигательных представлений 

 

      

2 Знает весь исполняемый репертуар 

различного характера и содержания, в том 

числе, связанного с жизнедеятельностью 

ребенка в родном краю 

      

3 Двигается выразительно под музыку, 

способен художественно передать в 

игровых, танцевальных, основных 

движениях характер музыки, смену его в 
различных частях, крупных фразах 

      

4 При исполнении постоянно обращает 

внимание на изобразительные особенности 

музыки, на средства музыкальной и 

внемузыкальной выразительности; 

      

5 Хорошо владеет художественными 

музыкально-ритмическими движениями 

(основными, сюжетно-образными и 

танцевальными), понимает их красоту и 

способы их выполнения; ориентируется в 

пространстве помещений; 

      

6 Оценивает выполнение движений, как своих, 

так и других детей 

 

      

7 При исполнении разученных упражнений, 
танцев, игр не требуется подсказка, весь 

выученный репертуар исполняет 

самостоятельно; любит в повседневной 

жизни в детском саду и в домашней 

обстановке показывать, совершенствовать 

осваиваемые движения, затевать хороводы 

      

8 Охотно и с удовольствием рассуждает об 

исполняемых танцах, играх, хороводах, 

упражнениях, выражает свои впечатления в 

эмоциональной речи, в рисунке; всегда готов 

моделировать форму танца, композицию 

игры, упражнения, а так же их характер и 

содержание 

      

«Музыкально-инструментальная деятельность» 

1 Хорошо развито музыкально-сенсорное 

восприятие 

 

      

2 Играет уверенно пьесы, исполняемые на 

одной, двух пластинках металлофона, 

которые выучены в течение года 

      

3 Правильно передает в своем 

исполнительстве характер пьесы, развитие 

музыкального образа, а также развитие 

средства музыкальной выразительности 

      

4 Освоил способы игры на музыкальных 

инструментах: владеет способами 

звукоизвлечения на различных детских 

ударных (ритмических) музыкальных 

инструментах, а также на металлофоне, знает 
название почти всех пластинок, 

расположение пластин, соответствующих 

низким и высоким звукам 

      

5 Играет уверенно в оркестре, развито чувство 

ритмического, динамического и темпового 

ансамбля 
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6 Выражает самостоятельно и эмоционально 

свои музыкальные впечатления в 

эстетических суждениях, в творческой 

исполнительской деятельности: в 

пластических импровизациях, в рисунке; 

легко может моделировать форму, характер, 

содержание произведения 

      

«Творчество» 

1 Передает в процессе слушания 

музыкального произведения его 

эмоционально-образное содержание через 
пластические импровизации 

      

2 Развито песенное творчество, 

самостоятельно импровизирует окончание 

мелодии начатой взрослым 

      

3 Импровизирует различные песенные 

интонации, связанные с игровым образом 
      

4 Сформированы первоначальные творческие 

проявления в самостоятельных поисках 

песенных интонаций 

      

5 Творческая самореализация наблюдается в 

выразительности движений танца, действий 

игрового персонажа 

      

6 Игровое творчество успешно проявляется во 

взаимодействии двух игровых персонажей 

сюжетно-игровых композиций, этюдов, в 

инсценировке песен 

      

7 Развито танцевальное творчество, 
импровизирует в свободных плясках, 

проявляет чувство партнера 

      

8 Сочиняет мелодию для окончания песни, 

начатой взрослым; придумывает различные 

ритмы для игровых персонажей 

      

9 Импровизирует вальс, польку, марш, 

вопросную и ответную интонации 
      

Физическое развитие 

1 основные показатели физического развития 

(рост, вес, окружность грудной клетки) 

гармоничны и соотносятся с возрастными 

показателями на уровне выше средних; 

      

2 резерв анатомо-физиологических 

возможностей организма достаточно высок, 

о чем свидетельствуют снижение 

заболеваемости, быстрое выздоровление при 
простудах, оптимальное состояние всех 

систем организма и их функционирование. 

Двигательная активность составляет не 

менее 14—18 тыс. шагов в сутки.  

      

3 двигательные умения ребенка отличаются 

разнообразием, количественными и 

качественными показателями не ниже 

средних возрастных; владеет элементарными 

навыками оценки и самооценки движений; 

понимает их значимость; сформированы 

некоторые организаторские умения 

Движения характеризуются определенной 

культурой: ловкостью, быстротой, 
техничностью, умением выбирать нужный 

способ движения в определенных ситуациях 
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4 оптимальная двигательная активность и 

хорошее развитие движений создают 

предпосылки для достаточно высокой 

умственной работоспособности.  

      

5  Появляются умения выдерживать 

статические нагрузки (стоя, наблюдать за 

сервировкой стола; заниматься за столом 

сидя). В поведении преобладает ровное, 

активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, доброжелательность 
по отношению к окружающим людям; 

      

6 владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (умывание, 

чистка зубов, культура еды, пользование 

носовым платком), знает основные правила 

здорового образа жизни. 

      

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 
ВОЗРАСТ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

(на основе программы «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

1 Выражает интерес к изучению 
памятников защитникам Отечества, 

истории российского флага, герба города 

и страны 

      

2 Имеет знания о Нижегородских 

промыслах: Семеновская и Полхов-

Майданская матрешки, Хохломская и 

Городецкая росписи, истории их 
возникновения. 

      

3 Знаком с местами отдыха нижегородцев 

(парки Сормовского и других районов, 
Кремлевский бульвар, Нижегородская 

набережная и др.) 

      

4 Имеет представления о водных просторах 

Нижегородского края, водном 
транспорте, сравнивает разные водные 

бассейны (реки, озера, моря) 

      

5 Проявляет уважение к труду взрослых по 

благоустройству района, города, к 
воинам, защищавшим нашу страну, 

испытывает гордость за исторические 
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подвиги соотечественников. 

6 Проявляет чувство восхищения красотой 

родных просторов, стремится к изучению 
истории и культуры родного края. 

      

7 Имеет представления о Сормовском 

районе, его особенностях и 
достопримечательностях, истории 

возникновения. 

      

8 Имеет системные представления об 

особенностях расположения города, его 
частях (Нагорной и Заречной), его 

историческом названии, основных 

памятниках, площадях, улицах, 
названных именами известных людей 

      

9 Знаком с промышленностью города 

(тяжелой, легкой, пищевой), 

дифференцирует продукцию 
промышленных предприятий. 

      

10 Имеет представления об архитектуре 

современных и исторических зданий, 

труде людей строительных профессий. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 
ВОЗРАСТ ОТ 6 ДО 7ЛЕТ 

(на основе примерной основной образовательной программы «Детство») 

 

Дата заполнения:  

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Социально-коммуникативное развитие 
Игра как особое пространство развития ребенка 
1 Проявляет интерес к разным видам игр. 

Выражены индивидуальные 
предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности 

 

      

2 Согласовывает в игровой деятельности 
свои интересы и интересы партнеров, 

объясняет замыслы, адресует обращение 

к партнеру 

      

3 Активен в сюжетных и театрализованных 

играх: 

* в вербальном плане, придумывании 

игровых действий, фантазировании 
оригинальных игровых замыслов (для 

детей-сочинителей) 

* в создании и воплощении игровых 
замыслов и ролей, использовании 

разнообразных средств: мимики, жестов, 

речевой интонации, комментирующей 

речи (для детей-исполнителей) 
* в инициировании игровых замыслов и 

создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий, 
согласовании замыслов игроков (для 

детей – режиссеров) 

* в реализации многоплановых игровых 
сюжетов в сочетании игры и 

продуктивной, и конструктивной 

деятельности (для детей-практиков) 

      

4 Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и 

материалами, к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 
добивается решения игровой задачи. 
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5 В играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном 
соответствии с игровой задачей и 

правилами, может объяснить содержание 

и правила игры другим детям, следит за 

точным выполнением правил 
сверстниками  в совестной игре. 

      

Дошкольник в мире социальных отношений 
1 Поведение положительно направлено, 

доброжелательно настроен по отношению 
к взрослым и сверстникам, проявляет 

участие и заботу о них 

      

2 Имеет представления о нравственных 
качествах людей, ориентируется в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм 

      

3 Имеет представления о школе, стремится 

к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства 

      

4 Проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, 
созданному человеком 

      

5 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, организует детей на совместную 
деятельность 

      

6 Задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни 

      

Развитие ценностного отношения к труду 
1 Владеет навыками самообслуживания и 

личной гигиены 
      

2 Отражает представления о труде 
взрослых в играх, рисунках, 

конструировании 

      

3 Проявляет самостоятельность и 
инициативу в труде (в том числе, в 

самообслуживании), способен принять 

цель от взрослого или поставить сам, 

осуществить процесс, получить результат 
и оценить его 

      

Формирование основ безопасного поведения 
1 Имеет представление о безопасном 

поведении в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе 

      

2 Зовет на помощь, обращается за 

помощью к взрослому 
      

3 Знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию 
      

4 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице, проявляет 
осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, 

      



71 

 

грибами 

5 Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора 

      

 

Познавательное развитие 

1 Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 
собственными замыслами 

      

2 Проявляет интерес к предметам и 

объектам окружающего мира, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи, 
выделяет их проявления, измерения во 

времени; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ 

      

3 Проявляет интерес к социальным 
явлениям: к своей семье,  к жизни людей 

в родной стране, задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны; 
знает название своего города и страны, ее 

государственные символы 

      

4 Активно и самостоятельно использует 

освоенные способы познания (сравнения, 
счета, измерения, упорядочивания) 

      

5 Проявляет интерес к цифрам, к их 

написанию, освоил состав чисел в 
пределах первого десятка 

      

6 Составляет и решает логические задачи,  

простые арифметические задачи на "+" и 

"-" 

      

7 Умеет предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде 

алгоритма 

      

 

Речевое развитие 
1 Участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к 
речевому творчеству 

      

2 В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными 
формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника 

      

3 Успешен в творческой речевой 
деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр 

      

4 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная, владеет звуковым 

анализом слов 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности  
1 Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, 
описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 
народных промыслов, задает вопросы о 

них, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства 

      

2 Экспериментирует в создании образа, 
проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 
способов создания изображения 

      

3 Демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, 
проявляет аккуратность и 

организованность, адекватно оценивает 

собственные работы 

      

4  В процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми 

      

Художественная литература 
1 Проявляет устойчивый интерес, 

эстетический вкус к литературе, имеет и 

объясняет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений, 
стремится научиться читать 

      

2 Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 
произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их 

творчества 

      

3 Воспринимает произведение в единстве 
его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее 

      

4 Творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-
игровой деятельности на основе 

художественных текстов 

      

5 Развита культура слушательского 
восприятия 

      

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Музыка 
«Слушание (восприятие) музыки» 

1 Сформированы представления об 

образной природе музыки, имеющей 

два-три  музыкальных образа. 

      

2 Хорошо развиты представления о       
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жанрах музыки, в том числе и 

театрально-драматических (опера, 

балет); 

3 Знает название, внешний вид, тембр и 

способы звукоизвлечения почти всех 

симфонических инструментов и 

оркестра народных инструментов 

      

4 Знает название, самостоятельно 

различает большинство музыкальных 

произведений, прослушанных в 

течение года, и некоторые наиболее 
любимые из прошлого опыта, может 

обобщить их по какому-либо 

признаку или сравнить 

      

5 Развито дифференцированное 

музыкальное восприятие, освоил 

понятие «одночастная», 

«двухчастная», «трехчастная» музыка, 

различает их, сравнивает 

      

6 Различает  комплекс выразительных 

музыкальных средств; находит общее 

и различное при исполнении 

произведения на одном инструменте в 

симфоническом оркестре, а также при 
слушании различных по характеру 

произведений, имеющих одно 

название 

      

7 Дает оценку прослушанным 

произведениям, высказывает  личное 

мнение развернуто и доказательно; 

моделирует легко и быстро форму, 

содержание прослушанной музыки. 

      

«Певческая деятельность» 

1 Развито музыкально-эстетическое 

восприятие песен народного, 

классического и современного 

репертуара различной тематики и 

характера 

      

2 Имеет богатый опыт музыкально-

слуховых певческих представлений; 
помнит, называет песни, наиболее 

честно исполняемые для детей; 

сравнивает их по тематике, характеру 

      

3 Выразительно, творчески передает в 

песнях яркость или приглушенность 

характера, его смену, отмечая тона и 

полутона отдельных интонаций, 

необходимых для передачи 

взаимодействия различных образов 

      

4 Понимает значимость разнообразных 

выразительных средств и использует 

их в пении, придает большое значение 

использованию средств 
внемузыкальной выразительности 

      

5 Использует в своей певческой 

деятельности музыкально-сенсорный 

опыт, при разучивании песни узнает 

некоторые звуковысотные или 

ритмические интонации, подобные 

интонациям знакомыхмузыкально-

слуховыхдифференцировок 

      

6 Владеет певческими умениями:       
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понимает способы их выполнения, 

исполняет их точно, правильно 

7 Дает правильную оценку своему 

исполнению, а также пению другого 

ребенка 

      

8 С удовольствием рассуждает об 

исполняемой им песне, отмечает 

привлекательность музыки и текста 

песни; свои музыкальные впечатления 

с удовольствием и творчески передает 

в пластической импровизации, в 
рисунке; легко моделирует все 

особенности песни самостоятельно 

      

«Музыкально-двигательная деятельность» 

1 Имеет достаточные музыкально-

двигательные представления; 

понимает, называет большинство 

наиболее знакомых танцев, 

хороводов, игр; может их сравнивать, 

обобщать по какому-либо признаку 

      

2 Исполняет детский репертуар 

(народный, бальный, классический) 

различного характера и тематики, 

прежде всего разработанного на 

основе национального музыкального 
искусства России 

      

3 Выразительно передает 

конфигурацию танца, композицию 

игры, понимая в целом их 

эмоционально-образное содержание, 

выделяя в отдельных частях 

особенности характера музыки и ее 

наиболее яркие интонации 

      

4 При освоении нового репертуара 

ребенок внимательно вслушивается в 

изобразительные особенности 

музыки; выделяя средства 

музыкальной выразительности и их 

различные изменения; осознанно 
использует в своем исполнительстве 

внемузыкальные средства для 

передачи различных музыкальных 

образов 

      

5 Полное освоение музыкально-

ритмических движений (основных, 

сюжетно-образных, танцевальных), 

свободно ориентируется в 

пространстве, выполняя различные 

построения 

      

6 Знакомый репертуар ребенок 

переносит в жизнедеятельность 

детского сада и семьи; любит часто 
танцевать, играть, водить хоровод 

      

7 Самостоятельно дает оценку 

исполненному танцу, проведенной 

игре или упражнению; выражает свои 

впечатления в эстетических 

суждениях, а также в рисунке, 

возможно, в песенной импровизации; 

моделирует самостоятельно и легко 

различные особенности формы, 

характера, содержания знакомого 
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репертуара 

«Музыкально-инструментальная деятельность» 

1 Знает, помнит, называет почти все 

знакомые музыкальные пьесы и 

композиторов, их написавших 

 

      

2 В  процессе целостного восприятия 

музыки прекрасно чувствует характер 

трехчастной музыки, эмоционально 

реагирует на его изменение 

 

      

3 Ребенок освоил способы игры на 

музыкальных инструментах; играет на 
них легко; знает расположение низких 

и высоких звуков, движение мелодии 

      

4 Уверенно играет на инструментах в 

оркестре, соблюдая ансамбль 

(ритмический, темповый, 

динамический) 

 

      

5 Абсолютно точно передает характер 

музыки, изменения музыкальных 

образов, а также все необходимые 

средства музыкальной 

выразительности 

      

6 Разбирается в партитуре произведения 

(иногда с небольшой словесной 
помощью взрослого) 

 

      

7 Самостоятельно высказывает свое 

отношение к исполняемой музыке, 

охотно обсуждает нюансы 

музыкального произведения; может 

успешно передавать особенности 

музыкального звучания в 

пластических импровизациях, 

рисунке; моделирует самостоятельно 

и с удовольствием форму, характер и 

содержание музыки 

      

«Творчество» 

1 Может в сотрудничестве с другими 
детьми составлять какую-либо 

творческую композицию по 

эмоционально-образному содержанию 

прослушанной музыки  

      

2 Легко и самостоятельно 

импровизирует мелодии на заданный 

поэтический текст, в ритме польки, 

вальса и марша 

      

3 Художественно и творчески передает 

выразительность музыкального образа 

в фиксированных танцах, игрового 

персонажа – в сюжетных играх, 

хороводах, образных упражнениях, 

этюдах 

      

4 С удовольствием участвует в 
инсценировках песен, проявляя свое 

игровое творчество во 

взаимодействии с другими детьми 

      

5 Любит участвовать в переплясах, 

прекрасно исполняет самые 

разнообразные движения 
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6 Проявляет самостоятельность, 

творчество, активность в 

придумывании и исполнении 

различных вариантов движений в 

свободных плясках 

      

7 Подбирает на слух несложные 

мелодии 

 

      

8 Сочиняет свои мелодии, передавая в 

них определенный характер 
      

9 Импровизирует вместе с другими 

детьми в небольшом ансамбле 
      

Физическое развитие 

1 Имеет богатый двигательный опыт: 
результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения, спортивные) 

      

2 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость, 

самостоятельно удовлетворяет 

потребность в двигательной 

активности за счет имеющегося 
двигательного опыта 

      

3 Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

его результатом, проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку 

      

4 Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к индивидуальности в 

своих движениях 

      

5 Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта 
      

6 Понимает, что такое здоровье, как 

поддержать, укрепить и сохранить его 
      

7 Может определить состояние 

здоровья, оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться 

за помощью ко взрослому) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

(на основе примерной основной образовательной программы  

 «Детский сад – Дом радости») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 

 

 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Социально-коммуникативное развитие 
В игровой деятельности 
1 Владеет каждым видом игр как 

деятельностью на уровне 
самостоятельности.  В игре 

демонстрирует коммуникативные, 

организаторские способности, 
самостоятельность, инициативу, 

творчество.  

      

2 Умеет самостоятельно создавать условия 

для развертывания игры, воплощения ее 
замысла (готовые игрушки, предметы-

заместители и игровые атрибуты). 

      

3 Проявляет много вариативные игровые 
интересы, при этом может предпочитать 

определенный вид игр (интерес к 

определенному партнеру). 

      

4 Владеет совместной сюжетно-ролевой 
игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии. Умеет согласовывать 

индивидуальный творческий замысел с 
партнерами-сверстниками. 

      

5 Организует совместную деятельность и 

не мешает сверстникам, занятым своими 

делами (играющим в одиночку и т.п.), 
бережно относится к продуктам 

деятельности сверстников (не разрушает 

постройки), противостоит эгоизму, злобе, 
несправедливости. 

      

6 Оценивает исполнение роли как своей, 

так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого 
поведения. 

      

В самообслуживании и трудовой деятельности 

1 Применяет системные знания о трудовом 

процессе на уровне графического 
моделирования, переносит их как способ 
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познания на другие виды деятельности. 

2 Владеет разными видами труда на уровне 

самостоятельности, способен адекватно 
оценивать полученный им результат. 

      

3 По собственной инициативе включается в 

разные формы трудовой деятельности 
(поручение, дежурство, коллективный 

труд, бригадный труд), сам находит 

партнеров для исполнения их совместно 

      

4 Стремится научиться быть «менеджером-
бригадиром» бригады в совместном труде 

и овладевает умением подчиняться 

задачам, которые ставит сверстник 
«бригадир». 

      

5  Владеет рефлексией и адекватной 

самооценкой полученного результата 

(продукта) осуществленной деятельности 

      

В общении со взрослым и сверстником 

1 В поведении преобладает ровное, 

активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, 
доброжелательность по отношению к 

окружающим людям. 

      

2 Вступать в деловое сотрудничество со 

сверстниками в разных формах 
коллективной деятельности, проявляет 

организаторские способности, 

демонстрирует дружественные, добрые 
отношения детьми, пытается 

противостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости. 

      

3 Умеет разговаривать по телефону – 
здоровается, представляется, высказывает 

то, что нужно. 

      

4 Умеет правильно вести себя в 
общественных местах: в магазине, театре, 

транспорте. 

      

5 Называет себя, членов своей семьи и 

ближайших родственников (бабушки, 
дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. 

      

6 Имеет представления о профессии 

родителей, об особенностях мужского и 

женского поведения. 

      

7 Знает название родного города, 

государства, основную символику (флаг, 

герб, гимн). 

      

8 Проявляет интерес к жизни народов 

других стран и континентов, специфике 

их климата, природы (игры, сказки, 

песни). 

      

9 Владеет адекватной самооценкой 

полученного результата (продукта) 

осуществленной деятельности 

      

В соблюдении безопасности жизнедеятельности 

1 Знает правила безопасного поведения в 

быту, умеет пользоваться бытовыми 
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приборами.  

2 Знает правила безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях, знает номера 
телефонов службы МЧС, пожарной, 

медицинской помощи.  

      

3 Демонстрирует способы безопасного 
поведения пешеходов: дорогу переходит 

по сигналу светофора, пешеходному 

переходу. 

      

4 Умеет оказать элементарную первую 
медицинскую помощь при укусах 

насекомых, ушибах, носовом 

кровотечении, тепловом или солнечном 
ударе. 

      

 

Познавательное развитие 
1 Проявляет познавательный интерес к 

окружающему миру, себе, владеет 

разными способами осуществления 

практико-познавательной деятельности   
(экспериментирование, моделирование, 

философствование).  

      

2 Проявляет творчество в процессе 

практического познания: высказывает 
догадки, выдвигает гипотезы, некоторые 

из них пытается проверить; включается в 

обсуждение результатов познавательно-
практической деятельности, умеет делать 

умозаключения. 

      

3 Уверенно пользуется специальными 

приборами (весы, градусник, линейка, 
лупа и т.п.) для решения 

исследовательской задачи. 

      

4 Общается со взрослым как носителем 
знаний, источником интересных 

сведений, объяснений; руководителем и 

организатором открытия новых каналов и 

способов познания. 

      

5 Проявляет устойчивый интерес к знаниям 

в области ряда наук и имеет 

элементарные представления о 
математике, географии, астрономии, 

биологии, физике, химии, психологии, 

экономике и др. 

      

6 Владеет элементарными представлениями 
о Вселенной, первых шагах человека в 

изучении космического пространства 

      

7 Владеет конструированием как 

самодеятельностью: реализует 
собственные замыслы конструирования 

из разных материалов, находит простые 

технические решения, адекватно 
оценивает собственную конструктивную 

продукцию и умения в разных видах 

конструирования. 

      

8 Строит по заданной схеме и создает       



80 

 

схему будущей конструкции 

индивидуально и в коллективной 
строительной игре; конструирует по 

условиям, задаваемым взрослым, 

ребенком-архитектором, сюжетом игры. 

9 Проявляет устойчивый интерес к 
совместной коллективной 

конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-
ролевые и режиссерские игры. 

      

10 Самостоятельно составляет, читает 

простейшие планы, схемы: улицы, 

набережная, площади. 

      

В формировании элементарных математических представлений 

1 Определяет время на календаре (называть 

дни недели, месяцы); на часах (с 

точностью до получаса). 

      

2 Считает до 20 и более в прямом и 

обратном порядке (про себя, на ощупь, на 

слух); знает правила счета; обозначает 

числа цифрами; различает знаки; знает, 
что они обозначают; использует их 

адекватно поставленной задаче. 

      

3 Составляет разнородные и однородные 
множества до 20; знает состав числа из 

двух меньших чисел в пределах 20. 

      

4 Измеряет протяженные, жидкие и 

сыпучие тела условной меркой. 
      

5 Знает геометрические фигуры (угольные 

и округлые), умеет дать характеристику 

углам, называя их словами: острый, 

тупой, прямой; из стационарного набора 
геометрических фигур умеет выложить 

изображение по образцу, условию (по 

правилу), замыслу. 

      

6 Определяет на листе бумаги 

местоположение девяти точек для 

ориентировки (углы: правый и левый — 

верхние, правый и левый — нижние; 
стороны: правая, левая, нижняя, верхняя; 

центр листа); знаком с планом, схемой, 

самостоятельно или с помощью взрослого 
составляет простейшие планы, схемы; 

умеет рисовать по клеточкам. 

      

7 Владеет обобщенными представлениями 

о свойствах предметов, выделяет 
самостоятельно основания 

классификации, замечает и выражает в 

речи изменения, связи и зависимости 
групп предметов, чисел, величин; 

сравнивает два предмета, явления, 

учитывая сразу3—4 признака; строит из 
таких предметов сериационные ряды, 

количество элементов в которых 

ограничено рамками счета; описывает 

отношения между элементами в ряду. 
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8 Решает простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание в одно 
действие; знает, что в задаче есть условие 

и вопрос, числовые данные; умеет 

«записать» задачу и ее решение, 

пользуясь готовыми карточками с 
цифрами и знаками; знает и объясняет, 

чем задача отличается от рассказа и 

загадки. 

      

9 Знает и различает действующие 

денежные знаки, открывает в сюжетных 

играх экономические представления (о 

зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах 
и др.). 

      

10 Владеет представлениями о разных видах 

техники и ее назначении. Умеет 
пользоваться бытовой техникой, 

технической игрушкой, измерительными 

приборами (компас, часы и др.). 

      

11 Владеет представлениями о 

взаимосвязях неживой и живой 

природы. Знает, что животные и 

растения живут в сообществах (лес, луг, 
водоем и т.д.); их обитателей. 

      

12 Знает о растениях и животных из Красной 

книги и о необходимости охраны 

исчезающих видов растений и животных. 

      

13 Знает основные признаки живого, умеет 

устанавливать связи между состоянием 

живых существ, средой обитания и 

соответствием условий потребностям. 

      

14 Проявляет устойчивый интерес к тому, 

как устроен его собственный организм, 

осознает необходимость укрепления и 
сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

      

15 Демонстрирует бережное, гуманное 

отношение к природе, нетерпимость к 
нарушениям правил поведения в природе, 

готовность оказать помощь в случае 

необходимости. 

      

Речевое развитие 
1 Сочиняет речевые тексты-монологи 

(сказок, пересказов от лица героя, 

рассказов на темы, описательных 

рассказов, загадок и т.д.) 

      

2 Владеет моделью структуры рассказа, 
может менять его последовательность, 

сохраняя линию сюжета и все 

компоненты плана, может сократить 
компоненты, понимает композицию 

сказки, рассказа(повествовательного, 

описательного), стремится (с помощью 

взрослого) отражать характерные 
особенности жанра. 

      

3 Придумывая сказки, использует       
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свойственные жанру средства 

выразительности и знания об 
особенностях сюжета (зачин и окончание 

сказки, присказка, троекратные повторы, 

победа добра над злом, волшебные 

предметы, герои, превращения и т.д.). 

4 Придумывает разные виды творческих 

рассказов (продолжения и конца к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 
по плану воспитателя, по модели). 

      

5 Овладевает видом речи – объяснением, 

передает другим опыт, приобретенный 

через разные каналы познания, обучает 
сверстника новой настольно-печатной 

игре, правилам подвижной игры, 

словесным дидактическим и народным 
играм 

      

6 Овладевает разговором как средством 

развития речевого общения 

(«посиделки»,«философские игры», 
проблемные ситуации с развивающейся 

интригой, беседы на заданные взрослым 

темы, беседы с небольшими подгруппами 
детей на темы личностного и 

познавательного характера) 

      

7 Открывает выразительные средства речи, 

придающие тексту неповторимость 
авторского сочинения, учится 

пользоваться и неречевыми средствами 

коммуникации - жестами, мимикой, 
движениями. 

      

8 Обогащает словарный запас на основе 

углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, 
формирования и дифференциации 

понятий (транспорт наземный, 

подземный, воздушный, водный; гужевой 
и машинный; машины и инструменты; 

одежда зимняя, летняя, демисезонная и 

др.). Понимает, что слово имеет значение, 

смысл, в разговоре необходимо 
употреблять слова в соответствии с их 

значением, понимает языковые явления: 

антонимия (сладкий-кислый), синонимия 
(сладкий-сахарный), многозначность 

слова (коса, розетка); учится активно 

использовать их в речи. 

      

9 Учится употреблять в высказываниях 
различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью); у него 

развивается осмысленное отношение к 
грамматической правильности речи, 

стремление говорить правильно. 

Овладевает способами словообразования 

глаголов, существительных, 
прилагательных. 
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10 Проявляет интерес к звучащему слову, 

экспериментирует с ним, его звуковой 
оболочкой; открывает звуковую культуру 

речи взаимосвязанно с открытием 

языковой действительности; различает 

обозначаемое и обозначение, осознает 
звук как знак, играет со словами, звуками, 

рифмами. Любит юмористические стихи, 

сказки-перевертыши. 

      

11 Читает наизусть произведения для детей 

младшего возраста, но слышит их совсем 

по-другому. Раскрывает способ игры со 

словом, звуком, подмечает общее и 
различное в звучании слов, может 

различить близкие в артикуляционном 

или акустическом отношении звуки (С-
Ш, С-З) подметить звук, встречающийся в 

4-5 словах в потешке, скороговорке, 

чистоговорке. По собственной 
инициативе многократно упражняется в 

четком произнесении чистоговорок, 

скороговорок, содержащих смешиваемые 

звуки, интересуется вновь играми, 
многократно сыгранными в предыдущих 

группах, но с новыми задачами. 

      

12 Учится фонематическому анализу слов 

различать на слух и в произношении 
близкие в акустическом и 

артикуляционном отношении звуки — 

согласные свистящие, шипящие, 
сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), 

твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с—сь), 

звонкие и глухие (д—т, б—п и др.). 

      

13 Овладевает представлением о слоговом 
строении слова, словесном составе 

предложения, упражняется в умении 

подбирать слова с заданным звуком, 
близкие по звучанию. 

      

14 Открывает деятельность чтения и письма 

(перевод звуковой формы слова в 

графическую модель). Стремится читать 
или упражняться в прописи отдельных 

фигур, подготавливающих руку к письму. 

      

 

Художественно-эстетическое развитие 
1 Проявляет постоянный и устойчивый 

интерес к окружающей действительности 
(к природе, убранству помещений, 

декоративному искусству, дизайну) и 

произведениям искусства; испытывает 

удовольствие и радость от встречи с 
прекрасным; отличает 

высокохудожественное произведение от 

дидактической картинки, обычной вещи; 
может достаточно грамотно описать его с 

помощью средств выразительности, 
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которыми пользуются мастер живописи, 

скульптор, гончар и т.д. 

2 Проявляет желание посещать музеи 
изобразительного искусства, с интересом 

рассматривает их экспозиции; понимает, 

что художественный музей — это 
собрание произведений искусства; 

эмоционально воспринимает экспонаты и 

понимает художественное содержание 
доступных ему произведений; 

интерпретирует воспринимаемые 

произведения и воплощает свои 

впечатления в изобразительной 
деятельности. 

      

3 Знает различные виды (живопись, 

графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, архитектура, 

дизайн) и жанры живописи (натюрморт, 

пейзаж, портрет), видит их особенности; 

знает, что такое художественный стиль, 
каковы функции архитектуры, дизайна. 

      

4 В своей речи использует некоторые 

художественные термины; рассказывает о 
профессиях художника, скульптора, 

графика, декоратора, архитектора, об 

особенностях их творческого труда; 

помнит имена некоторых из них, их 
конкретные произведения; может 

соотносить образы изобразительного 

искусства с образами других искусств: 
музыки, танца, поэзии, литературы, 

балета, сопоставлять и находить в них 

внутреннее созвучие, сходство и различие 

по настроению, состоянию и др. 

      

В рисовании 

1 Умеет по собственному замыслу рисовать 

в детском саду и дома карандашами, 
гуашью, акварелью (по сухой и влажной 

поверхности), тушью, свечой, сангиной, 

угольным карандашом; может создавать 

рисунки в технике (монотипии, кляксо- и 
ниткографии);  

      

2 Владеет конструктивным, дужковым и 

обобщенным способами рисования, а 

также способом создания изображения с 
помощью цветового пятна; 

      

3 Знает правила построения композиции на 

разных по величине и форме 
поверхностях и старается соблюдать их; 

      

4 С удовольствием занимается 

экспериментированием (смешивание 

красок, получение новых; окрашивание 
воды, ткани, соломки и т.п.); 

      

5 Знает все цвета спектра, их оттенки: 

теплые, холодные и нейтральные цвета; 
образные названия цвета; другие средства 
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выразительности (линия, форма, 

величина, пропорции, динамика, 
детализация, элементы перспективы); 

способы смешивания красок 

(осуществляет это в своей практической 

деятельности). 

В лепке 

1 Достаточно хорошо владеет 

конструктивным, скульптурным, 

смешанным способами создания 
образных фигур; гончарным и ленточным 

способами лепки посуды; пользуется 

стеками и другими подсобными 
материалами по назначению; способами 

украшения лепного изделия (рельеф, 

налеп, роспись);  

      

2 Знает средства выразительности 
объемных фигур и использует их в лепке; 

      

3 Умеет правильно передать пропорции, 

движение, настроение, характер образа 
человека, животных 

      

4 Включается в коллективную творческую 

работу по созданию многофигурных 

предметных и сюжетных композиций 

      

В аппликации 

1 Хорошо знает материалы, которые можно 

использовать (разная бумага, ткань, 

разнообразный природный материал); 
владеет приемами (прямо- и 

криволинейное) и способами 

(симметричное, парно симметричное, 
силуэтное) вырезания, способом обрыва; 

      

2 Владеет изобразительно-практическими 

умениями (подбирает цвет для создания 

своих аппликационных работ; правильно 
выкладывает и наклеивает все части, 

пользуется дополнительным 

инструментарием (иголка, пинцет, 
ножницы с одним острым концом), 

строит композицию на различных по 

формату и форме поверхностях).  

Осваивает элементы полу объемной 
аппликации; заинтересованно занимается 

флористикой (совместная деятельность: 

воспитатель — ребенок; коллективная 
деятельность). 

      

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

Музыка 
«Слушание (восприятие) музыки» 

1 Сформированы представления об образной 

природе музыки, имеющей два-три  

музыкальных образа. 

      

2 Хорошо развиты представления о жанрах 

музыки, в том числе и театрально-

драматических (опера, балет); 
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3 Знает название, внешний вид, тембр и способы 

звукоизвлечения почти всех симфонических 

инструментов и оркестра народных 

инструментов 

      

4 Знает название, самостоятельно различает 

большинство музыкальных произведений, 

прослушанных в течение года, и некоторые 

наиболее любимые из прошлого опыта, может 

обобщить их по какому-либо признаку или 

сравнить 

      

5 Развито дифференцированное музыкальное 
восприятие, освоил понятие «одночастная», 

«двухчастная», «трехчастная» музыка, 

различает их, сравнивает 

      

6 Различает  комплекс выразительных 

музыкальных средств; находит общее и 

различное при исполнении произведения на 

одном инструменте в симфоническом 

оркестре, а также при слушании различных по 

характеру произведений, имеющих одно 

название 

      

7 Дает оценку прослушанным произведениям, 

высказывает  личное мнение развернуто и 

доказательно; моделирует легко и быстро 
форму, содержание прослушанной музыки. 

      

«Певческая деятельность» 

1 Развито музыкально-эстетическое восприятие 

песен народного, классического и 

современного репертуара различной тематики 

и характера 

      

2 Имеет богатый опыт музыкально-слуховых 

певческих представлений; помнит, называет 

песни, наиболее честно исполняемые для 

детей; сравнивает их по тематике, характеру 

      

3 Выразительно, творчески передает в песнях 

яркость или приглушенность характера, его 

смену, отмечая тона и полутона отдельных 

интонаций, необходимых для передачи 

взаимодействия различных образов 

      

4 Понимает значимость разнообразных 
выразительных средств и использует их в 

пении, придает большое значение 

использованию средств внемузыкальной 

выразительности 

      

5 Использует в своей певческой деятельности 

музыкально-сенсорный опыт, при разучивании 

песни узнает некоторые звуковысотные или 

ритмические интонации, подобные 

интонациям знакомыхмузыкально-

слуховыхдифференцировок 

      

6 Владеет певческими умениями: понимает 

способы их выполнения, исполняет их точно, 

правильно 

      

7 Дает правильную оценку своему исполнению, 

а также пению другого ребенка 
      

8 С удовольствием рассуждает об исполняемой 
им песне, отмечает привлекательность музыки 

и текста песни; свои музыкальные 

впечатления с удовольствием и творчески 

передает в пластической импровизации, в 

рисунке; легко моделирует все особенности 

песни самостоятельно 
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«Музыкально-двигательная деятельность» 

1 Имеет достаточные музыкально-двигательные 

представления; понимает, называет 

большинство наиболее знакомых танцев, 

хороводов, игр; может их сравнивать, 

обобщать по какому-либо признаку 

      

2 Исполняет детский репертуар (народный, 

бальный, классический) различного характера 

и тематики, прежде всего разработанного на 

основе национального музыкального 

искусства России 

      

3 Выразительно передает конфигурацию танца, 
композицию игры, понимая в целом их 

эмоционально-образное содержание, выделяя 

в отдельных частях особенности характера 

музыки и ее наиболее яркие интонации 

      

4 При освоении нового репертуара ребенок 

внимательно вслушивается в изобразительные 

особенности музыки; выделяя средства 

музыкальной выразительности и их различные 

изменения; осознанно использует в своем 

исполнительстве внемузыкальные средства 

для передачи различных музыкальных образов 

      

5 Полное освоение музыкально-ритмических 

движений (основных, сюжетно-образных, 
танцевальных), свободно ориентируется в 

пространстве, выполняя различные 

построения 

      

6 Знакомый репертуар ребенок переносит в 

жизнедеятельность детского сада и семьи; 

любит часто танцевать, играть, водить хоровод 

      

7 Самостоятельно дает оценку исполненному 

танцу, проведенной игре или упражнению; 

выражает свои впечатления в эстетических 

суждениях, а также в рисунке, возможно, в 

песенной импровизации; моделирует 

самостоятельно и легко различные 

особенности формы, характера, содержания 

знакомого репертуара 

      

«Музыкально-инструментальная деятельность» 

1 Знает, помнит, называет почти все знакомые 

музыкальные пьесы и композиторов, их 

написавших 

 

      

2 В  процессе целостного восприятия музыки 

прекрасно чувствует характер трехчастной 

музыки, эмоционально реагирует на его 

изменение 

 

      

3 Ребенок освоил способы игры на музыкальных 

инструментах; играет на них легко; знает 

расположение низких и высоких звуков, 

движение мелодии 

      

4 Уверенно играет на инструментах в оркестре, 

соблюдая ансамбль (ритмический, темповый, 
динамический) 

 

      

5 Абсолютно точно передает характер музыки, 

изменения музыкальных образов, а также все 

необходимые средства музыкальной 

выразительности 

      

6 Разбирается в партитуре произведения (иногда       
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с небольшой словесной помощью взрослого) 

 

7 Самостоятельно высказывает свое отношение 

к исполняемой музыке, охотно обсуждает 

нюансы музыкального произведения; может 

успешно передавать особенности 

музыкального звучания в пластических 

импровизациях, рисунке; моделирует 

самостоятельно и с удовольствием форму, 

характер и содержание музыки 

      

«Творчество» 

1 Может в сотрудничестве с другими детьми 
составлять какую-либо творческую 

композицию по эмоционально-образному 

содержанию прослушанной музыки  

      

2 Легко и самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданный поэтический текст, в 

ритме польки, вальса и марша 

      

3 Художественно и творчески передает 

выразительность музыкального образа в 

фиксированных танцах, игрового персонажа – 

в сюжетных играх, хороводах, образных 

упражнениях, этюдах 

      

4 С удовольствием участвует в инсценировках 

песен, проявляя свое игровое творчество во 

взаимодействии с другими детьми 

      

5 Любит участвовать в переплясах, прекрасно 
исполняет самые разнообразные движения 

      

6 Проявляет самостоятельность, творчество, 

активность в придумывании и исполнении 

различных вариантов движений в свободных 

плясках 

      

7 Подбирает на слух несложные мелодии 

 
      

8 Сочиняет свои мелодии, передавая в них 

определенный характер 
      

9 Импровизирует вместе с другими детьми в 

небольшом ансамбле 
      

Физическое развитие 

1 основные показатели физического развития 

семилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и 

соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних. Резерв анатомо-
физиологических возможностей организма 

достаточно высок, о чем свидетельствуют 

снижение заболеваемости, быстрое 

выздоровление при простудах, оптимальное 

состояние всех систем организма и их 

функционирование 

      

2 двигательная активность составляет не менее 

11—17 тыс. шагов в сутки, а общая 

продолжительность в пределах 70—80% по 

отношению к периоду бодрствования. 

Двигательные умения ребенка отличаются 

разнообразием, количественными и 

качественными показателями,  владеет 

элементарными навыками оценки и 

самооценки движений; понимает их 

значимость; сформированы некоторые 

организаторские умения (например, умение 
вовлечь в игру сверстников, руководить 
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подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются определенной 

культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный 

способ движения в определенных ситуациях.  

3 владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (умывание, чистка 

зубов, культура еды, пользование носовым 

платком), знает основные правила здорового 

образа жизни; 

      

4 в  поведении преобладает ровное, активное 
состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к 

окружающим людям. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

 
ВОЗРАСТ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

(на основе программы «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

1 Проявляет интерес к участию в 

музыкально-спортивных развлечениях, 
посвященных празднованию 

государственных праздников и 

праздников Приволжского календаря 

(День города, Масленица, День народного 
единства, День России 

      

2 Проявляет уважение к труду людей, 

создающих произведения декоративно - 
прикладного искусства 

      

3 Использует в играх полученные 

представления о Нижегородском крае 
      

4 Имеет представления о легендах и 
стихотворениях, посвященных родному 

городу 

      

5 Знает имена 1-2 нижегородских поэтов, 

имена поэтов, прославивших 
нижегородский край; 

      

6 Имеет представления о нижегородских 

былинных героях; 
      

7 Имеет представления об истории 
возникновения города Нижнего 

Новгорода, Крем 

      

8 Имеет представления о 

достопримечательностях Нижегородского 
края, связанными с именами людей, 

прославивших его (А.С. Пушкин, 

И.П.Кулибин, В.П. Чкалов) 

      

9 Имеет представления о городах 

Нижегородской области, историей их 

возникновения, гербами, 

промышленностью 

      

10 Имеет представления о нижегородских 

былинных героях-богатырях, памятниках 

защитникам Отечества в Нижнем 
Новгороде 

      

11 Имеет представления о героях-

нижегородцах ВОВ, в честь которых 

названы улицы нашего города 
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12 Имеет представления о Нижегородских 

промыслах, знает их отличительные 
особенности 

      

13 Знаком с архитектурой древнерусских 

построек Нижнего Новгорода. 
      

 

 


	Приложение 2
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО
	ВОЗРАСТ ОТ  1, 5 ДО 2 ЛЕТ
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (1)
	ВОЗРАСТ ОТ  2 ДО 3 ЛЕТ
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (2)
	ВОЗРАСТ ОТ  2 ДО 3 ЛЕТ (1)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (3)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (4)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (5)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (6)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (7)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (8)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (9)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (10)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (11)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (12)
	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО (13)

