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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОП ДО 
 

ВОЗРАСТ ОТ 5 ДО 6ЛЕТ 

(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 
1 Положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками 

      

2 Проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям 
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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 
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 
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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 
      

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       
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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 
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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 

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 
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формах коллективной деятельности, 

проявляет организаторские способности, 

пытается 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, 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 
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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. 

      

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 
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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 

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 
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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.). 

      

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. 
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13 Анализируя поведение и состояние 

литературного героя, ребенок начинает 

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       
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, 
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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. 
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