
                    Диагностика ( мониторинг)развития личности воспитанника 4-5 лет в  образовательных областях 

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________ 

Показатели  развития  воспитанника 

 
 

Степень  сформированности  показателя 

 

Первичные 

Представления  

(1балл) 

Формирование умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого)- 

 (2 балла) 

Применение умений 

(самостоятельное 

действие по 

знакомым образцам, 

правилам, алгорит-

мам)- 

 ( 3балла) 

Творческое 

применение умений 

в новой ситуации 

(самостоятельный 

перенос действия в 

новые предметные 

условия и 

ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

 

1.Социально - коммуникативное развитие 

 

1.1.Игровая деятельность   
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.1.1.Способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров 
      

  

1.1.2.Организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты         

1.1.3.Умеет объединять два игровых действия в единую сюжетную линию, 

отражает в игре действия с предметами  
      

  

1.1.4. Непродолжительно взаимодействует  со сверстниками в игре от имени 

героя, вступает  в игровые диалоги  
      

  

1.1.5. Подбирает атрибуты для роли и недостающий игровой материал, 

обозначает словами игровые действия, связанные с ролью 
      

  

1.1.5.Принимает поставленную воспитателем игровую задачу в соответствии 

с правилами игры, достигает нужного результата 
      

  

1.1.6.Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх         

1.2.Коммуникативная деятельность 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.2.1. Проявляет доброжелательность по отношению к людям, отзывчивость,         



сопереживание. Имеет базовые знания об эмоциях 

1.2.2. Активно вступает в речевое общение со взрослыми: задает вопросы, 

отвечает на вопросы, слушает ответы сверстников 
      

  

1.2.3.Использует  вежливые слова  приветствия, благодарности, сочувствия, 

извинения, участия , в общении со сверстниками, взрослыми 
      

  

1.2.4. Проявляет потребность в общении со сверстниками  в группе, 

сопровождает речью игровые и бытовые действия 
      

  

1.2.5.Способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей 
      

  

1.2.6.Сообщает о своих впечатлениях, желаниях.         

1.3.Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.3.1. Элементарные навыки самоообслуживания:         

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни         

- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за своим 

внешним видом 
        

- спокойно ведет себя  во время еды, аккуратно кушает, правильно держит 

ложку, вилку,  пользуется салфеткой 
        

-самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок 

        

1.3.2.Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям 
        

1.3.3.Выполнять простейшие трудовые поручения взрослого         

1.3.4.Владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.) 
        

1.3.5.Имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей 
        

1.3.6.Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных 

обстоятельствах 

        

1.3.7. Выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома         

1.3.8. Соблюдает элементарные правила поведения в природе         

1.3.9.Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте         

2.Познавательное развитие 



 

2.1.Сенсорное развитие  
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.1.1.Различает и называет основные плоскостные формы, сенсорные эталоны 

(цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий и т.п.),  параметры величины 

      

  

2.1.2.Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету 
      

  

2.1.3.Использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, материал и т.п.) 
      

  

2.1.4.Имеет представления о размере предметов: длинный/короткий, высокий 

/низкий, широкий/узкий, толстый/тонкий, большой/маленький 
      

  

2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; форму предметов (круглый, квадратный, треугольный) 
      

  

2.1.6.Знает, что фигуры разного цвета, размера, вида относятся к 

определенной группе фигур (родовое обобщение: круг, квадрат, треугольник), 

находит общее и различное в группах предметов 

      

  

2.1.7.Обобщает геометрические фигуры по форме, размеру, тяжести, другим 

признакам. 
      

  

2.1.8.Умеет закрашивать заданные  геометрические  фигуры  на 

листе бумаги в клетку 
      

  

2.2.Познавательно - исследовательская деятельность  
 

2.2.1. проявляет любознательность и познавательную мотивацию, используя 

для решения различных познавательных задач усвоенные знания и умения 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.2.2. ориентируется в пространстве независимо от собственного положения         

2.2.3.  Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы( например,  для 

роста растений нужны земля, вода и воздух) 

      

  

2.2.4. Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные связи между 

погодой и одеждой (лед тает в руке, на морозе вода замерзает) 
      

  

2.2.5.Умеет пользоваться обобщающими словами          

         

         



                                                                2.3. Конструирование  
 

 

2.3.1.Создает постройки по схеме, чертежу, заданным условиям  и 

достраивает её, владеет способами построения замысла 
      

  

2.3.2.Умеет создавать постройки по словесной инструкции         

2.3.3.Создает  постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала для дальнейшего обыгрывания  в сюжетно-ролевой игре 
      

  

2.3.4.Договаривается со сверстниками о том, что будут строить, распределяя 

между собой материал, согласовывая  действия и совместными усилиями 

достигать результата 

      

  

2.3.5.Использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств         

2.3.6.Осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями         

2.3.7.Умеет анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение 
      

  

2.7.Владеет способом изготовления игрушек , поделок из бумаги, картона, коробок , 

катушек, других материалов 
      

  

2.8.Умеет замыслить образ, отобрать необходимый материал, планировать работу         

                                                                                                      2.4. Моя  математика    

 

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Количество и счет         

2.4.1.Умеет считать от 1 до 10 (количественный счет) на основе 

действий с конкретными предметными множествами 
      

  

2.4.2. Умеет соотносить  цифру с количеством  в пределах 10          

2.4.3.Умеет образовывать последующее число путём прибавления единицы         

2.4.4. Умеет считать по порядку в пределах 10 (порядковый счет)          

Сравнение предметов и совокупностей (отношения)         

2.4.5. умеет сравнивать группы предметов путём наложения: равно, не равно, столько 

же. 
      

  

2.4.6.Имеет представления о независимости числа от величины предметов его 

составляющих, их пространственного расположения и расстояния между ними. 
      

  

2.4.7.Умеет сравнивать два предмета по двум признакам одновременно (цвету, форме, 

размеру) 
      

  

2.4.8.Умеет сравнивать два количества элементов в множествах, выраженных 

смежными числами (четыре–пять, пять–шесть, шесть–семь, семь–восемь, восемь–

девять, девять–десять). 

      

  

2.4.9. Умеет сравнивать по объёму         

2.4.10.Умеет  видеть закономерность и продолжать её         



Величина и их измерение          

2.4.11.Имеет представления о практическом измерении величин наложением и 

приложением. 
      

  

2.4.12.Умеет сравнивать  3–5 объекта по длине, ширине, толщине.         

Пространственно- временные отношения         

2.4.13.Умеет ориентироваться  на плоскости относительно выбранного предмета: на, 

под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо 

(различение положения предметов на рисунке). 

      

  

2.4.14.Умеет ориентироваться  в пространстве относительно себя в качестве объекта 

отсчёта, с пмощью элементарного плана 
      

  

2.4.15.Ориентируется во  временных отношениях, знает последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь.  
      

  

2.4.16.Ориентируется  во временных отношениях: 

вчера, сегодня, завтра, сначала–потом, раньше–позже. 
      

  

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание         

2.4.17.Умеет составлять  математические  рассказы  на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков 
      

  

       
  

 

2.5.Ознакомление с окружающим миром   

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

 2.5.1.Имеет  представления о характерных признаках города и деревни; о 

достопримечательностях родного города       
  

2.5.2.Имеет  представления об элементарных правилах поведения в городе и на 

природе; 
      

  

 2.5.3.Имеет  представления о разных видах общественного транспорта         

 2.5.4.Имеет  представления о семье и взаимопомощи членов семьи         

 2.5.5.Имеет  представления о себе, знает свои  имя, фамилию, возраст          

2.5.6.Имеет  представления об основных частях тела человека и их назначении         

 2.5.7.Умеет отличать времена года и их признаки.  Имеет  представления об 

основных особенностях сезонной жизни природы 
      

  

 2.5.8.Имеет  представления об условиях роста растений; о выращивании овощей и 

фруктов 
      

  

 2.5.9.Имеет  представления о профессиях людей и взаимопомощи людей разных 

профессий 
      

  

 2.5.10. Имеет  представления об основных особенностях сезонной жизни людей         

2.5.11.Имеет  представления о домашних животных (их пользе, о труде людей по         



уходу за домашними животными); 

 2.5.12.Имеет  представления о жизни диких животных в природе         

2.5.13.Имеет  представления о птицах         

2.5.14..Имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках 
      

  

2.5.15.Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы 
      

  

2.5.16.Знает, качества и свойства, присущие предметам и материалам (разнообразие 

цветов и оттенков, запахов, вкусовых качеств; мягкость/твердость, 

прозрачность/непрозрачность, гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть) 

      

  

2.5.17.Различает материалы (бумага, картон, стекло, металл, резин, ткань, 

пластмасса), выделяет их отличительные признаки (размокает, рвется, бьется, горит, 

прочный, ломкий). 

      

  

2.5.18.Умеет классифицировать и обобщать, группирует предметы (игрушки, обувь, 

мебель) по существенному признаку: доказывает, что данный предмет относится к 

определенной  группе. 

      

  

 

3. Речевое развитие  
 

3.1.Овладение речью как средством общения и культуры 

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые навыки)         

3.1.1.1.Умеет различать слова, близкие по звуковому составу («фагон, вакон»: если 

произносит неправильно дети хлопают в ладоши). 
      

  

3.1.1.2 .Способен слышать звук в слове, способен провести звуковой анализ слова: 

определяет последовательность и количество звуков в слове (1, 2, много) 
      

  

3.1.1.3. Способен различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, 

расположенные в разной последовательности  
      

  

3.1.1.4. Способен различать близко звучащие, но разные по значению слова          

3.1.1.5. Умеет графически изображать звуки         

3.1.1.6. Способен  различить  на слух  и выделять звуки  гласные           

3.1.1.7.Умеет делить слова на части          

3.1.2.Понимание речи         

- отвечает на вопросы;  

-излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;  

-договаривается, выслушивает собеседника, не перебивая его. 

      

  

3.1.2.1. Понимает двух-и трех-звеньевую инструкцию         



3.1.2.2. Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 
      

  

3.1.3.Звуковая культура речи         

3.1.3.1.Умеет слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно 

передавать его звучание; соблюдать нормы звуко- и словопроизношения 
      

  

3.1.3.2.Владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 
      

  

3.1.3.3. Умеет воспроизводить фонематический и морфологический рисунок 

слова 
      

  

3.1.3.4.Говорит внятно, в среднем темпе, голосом средней силы         

3.1.3.5.Эмоционально выразительно читает стихи, регулируя тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания 
      

  

3.1.4.Развитие словаря         

3.1.4.1. Умеет использовать в речи простые предлоги         

3.1.4.2. Употребляет в речи слова культурной этики в общении, игре, 

поведении. Использует в речи слова приветствия, благодарности, сочувствия, 

извинения, участия. 

      

  

3.1.4.3.Использует слова, обозначающие названия предметов, объекты и 

явления природы: названия растений, домашних, диких животных (6-7 шт.) 
      

  

3.1.4.4.Умеет употреблять в речи притяжательные прилагательные, глаголы         

3.1.4.5. Использует в речи слова, обозначающие части предметов или живых 

существ, жизненных явлений, их свойства, качества (цвет, вкус), сравнения: 

теплее, мягче. 

      

  

3.1.4.6. Использует в речи слова, обозначающие некоторые видовые и 

родовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения) 
      

  

3.1.4.7.Использует в речи слова со сходным значением (синонимы)         

3.1.5.Грамматический строй речи         

3.1.5.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами  в структуре  

простого предложения 
      

  

3.1.5.2.Умеет согласовывать существительные с числительными         

3.1.5.3.Свободно пользуется простыми распространенными предложениями         

3.1.5.4.Правильно использует суффиксы, окончания         

3.1.5.5.Может образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных 
      

  

3.1.5.6.Упоребляет существительные, обозначающие детенышей животных, в         



именительном падеже, родительном, винительном падеже 

3.1.5.7.Проявляет словотворчество         

3.1.6.Развития связной речи            

3.1.6.1. Способен построить небольшой связный рассказ по серии картинок         

3.1.6.2.Умеет слушать собеседника, активно участвовать в разговоре         

3.1.6.3.Умеет владеть сложными  речевыми формами.  Использует в речи 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования 

      

  

3.1.6.4.Способен самостоятельно  построить связное высказывание, полно и 

последовательно передавая содержание картинки. 
      

  

3.1.6.5. Понятно для окружающих задает и отвечает на вопросы взрослого          

3.1.6.6.Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками         

3.2. Восприятие художественной литературы 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.2.1.Способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 

адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте 
      

  

3.2.2. Способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей 
      

  

3.2.3. Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров         

3.2.4. Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным 

произведениям, использует для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест) 

      

  

3.2.5. Пересказывает содержание знакомых литературных произведений.         

3.2.6. Импровизирует на основе небольших литературных произведений         

3.2.7. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг 
      

  

 

4. Художественно-эстетическое развитие  
 

4.1. Изобразительная деятельность  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1 Рисование          

4.1.1. Передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы 
      

  

2.2.          



4.1.2.Использует  техники рисования кистью, карандашом карандаш, кисть, 

фломастером, цветным мелком при создании изображения 
      

  

4.1.3.Смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков         

4.1.5.Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении 
      

  

4.1.6.Ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура 
      

  

4.1.7.Умеет эмоционально откликаться на содержание произведения, 

ориентируясь в некоторых средствах выразительности (цвет, расположение 

на листе) 

      

  

4.1.8.Использует цвет как средство передачи характера образа,  своего 

отношения к рисунку 
      

  

4.1.9.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

творчества 
      

  

4.1.2.Лепка         

4.1.2.1.Владеет разными приемами  лепки:         

- прищипывает с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар         

- вытягивает отдельные части из целого куска         

-сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук         

-украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом         

- сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки         

-соединяет части, прижимая и примазывая их (голову к туловищу, ручку к 

чашке) 
      

  

-объединяет  вылепленные фигурки в коллективную композицию         

4.1.2.2. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы 
      

  

4.1.2.3.Умеет создавать объемный образ в лепке (овощи, фрукты, животные, 

простейшее изображение человека) 
      

  

4.1.2.4.Создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала 
      

  

4.1.2.5.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

творчества 
      

  

4.1.3.Аппликация          

4.1.3.1 Владеет последовательностью работы в аппликации  (выложить узор (образ), 

оценить взглядом, отдельно каждую деталь намазать клеем, прижать салфеткой. 
      

  

4.1.3.2. Умеет пользоваться  ножницами, резать по прямой линии         



4.1.3.3.Владеет приемом перерезания квадрата по диагонали (крыша, парус)         

4.1.4.4.Владеет приемом срезания углов у квадрата для изготовления требуемой 

фигуры. 
      

  

4.1.4.5.Использует прием скругления для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов 
      

  

4.1.4.6.Создает  в аппликации на бумаге разной формы разлиные композиции          

4.1.4.7. Изображает предметы (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные так и воображаемые, из готовых форм 
      

  

4.1.4.8.Создает  в аппликации на бумаге разной формы предметные композиции из 

природных материалов, повторяя, чередуя их по форме и цвету 
      

  

4.1.4.9.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского творчества         

 

4.2. Музыкальная деятельность  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.2.1.Заинтересованно слушает музыкальное произведение до конца, эмоционально 

реагирует на него, узнаёт знакомые песни 
      

  

4.2.2. Поет естественным голосом в удобном диапазоне с музыкальным 

сопровождением   
      

  

4.2.3.Слышит вступление, начинает петь вместе со взрослым и самостоятельно         

4.2.4. Ритмично и выразительно двигается под музыку         

4.2.5.Умеет петь в подгруппе         

4.2.6.Способен самостоятельно находить интонацию, пропевая свое имя, имя 

игрушки, друзей   
      

  

4.2.7.Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.) 
      

  
4.2.8. Играет на шумовых инструментах,  музицирует на простых самодельных 
музыкальных инструментах 

        

4.2.9.Играет на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами, музи-

цирует на простых самодельных музыкальных инструментах 
      

  

4.2.10.Владеет приемами игры на разных детских (ударных) инструментах.         

5.4. Эмоционально отзывается на музыку разного характера (марш, плясовая, 

колыбельная).        
  

 

5. Физическое развитие  
 

5.1.Двигательная деятельность  

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.1.1. Выполняет  правильно все виды основных  движений (бег, ходьба, прыжки на         



месте, с продвижением вперед,  ползание):  

-умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, держит осанку  

-бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком  

- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы 

-перелезает с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) 

-отталкивается и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед 

-в прыжках в длину и высоту с места  отталкивается со взмахом рук, приземляется 

сохраняя равновесие 

-прыгает через короткую скакалку 

5.1.2.Ориентируется в пространстве в соответствии со зрительными и звуковыми 

ориентирами в указанном направлении и в темпе 
      

  

5.1.3. Владеет навыками обращения с мячом:  

-принимает правильное исходное положение при метании 

-отбивает мяч о землю правой и левой рукой 

-бросает и ловит мяч кистями рук (не прижимая к груди). 

-бросает мяч вверх, о землю и ловит его двумя руками 

-отбивает мяч на месте не менее 5 раз 

      

  

5.1.4. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м 
      

  

5.1.5.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры 
      

  

5.1.6.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений  по 

словесной инструкции ,соблюдает дистанцию во время передвижения 
      

  

5.2.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.2.1. Имеет представление о частях тела и органах чувств человека, 

также о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека 

      

  

5.2.2. Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены.  

    

  

  

5.2.3.Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 
    

5.2.4.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни(мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, носовым платком, следит 
      

  



за своим внешним видом,гуляет на свежем воздухе) 

5.2.5 С осторожностью  и осмотрительно  относится  к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям (безопасное 

поведение в быту, социуме, природе…) 

      

  

 

Диагностика ( мониторинг)развития личностных качеств воспитанника 4 - 5  лет  
(достижение целевых ориентиров  ФГОС ДО ) 

ФИО  воспитанника________________________________________________________________________________________________________________________ 

Целевые ориентиры  

 

 

 

Степень  сформированности  показателя  

 

Первичные 

Представления  (1балл) 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми 

указаниями взрослого)- (2 

балла) 

Применение умений 

(самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, 

алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предметные 

условия и ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

    Н.Г.                             К.г. Н.Г.                             К.г. Н.Г.                             К.г. Н.Г.                             К.г. 

1.Воспитанник проявляет 

инициативу и 

самостоятельность: 

- в разных видах деятель-

ности( игре, общении, 

познавательно-исследо-

вательской деятельности, 

конструировании и др.);  

-способен выбирать себе род 

занятий, участников 

совместной деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями об  

окружающих предметах и их 

назначении, об их простейших 

отличительных качественных и 

количественных характеристи-

ках (объектах природы, 

природных материалах); 

произведениях искусства, 

соответствующих данному 

возрасту; элементарных 

художественных техниках, 

доступных для восприятия 

ребёнком данного возраста 

 

Взрослый активно предлагает 

детям выбирать и 

осуществлятьна элементарном 

уровне интересующие их виды 

деятельности; вместе со свер-

стниками принимать цель игры и 

других видов детской деятель-

ности. 

При этом дети учатся объ-

единяться в группы из 2-3 

человек на основе личных 

симпатий, взаимодействовать и 

ладить с участниками 

 

В игровой деятельности в рамках 

имеющейся предметно-игровой 

обстановки ребёнок активно и 

самостоятельноразвёртывает 

несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); само-

стоятельноиспользует 

элементарные навыки предметно-

действенного сотруд-ничествасо 

взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности: 

самостоятельно осуществляет 

элементарную индивидуальную 

деятельность 

Самостоятельно использует в 

новых условиях (переносит) 

приобретённые умения и 

навыки для осуще-ствления 

предметно-дейст-венного 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками как в игровой, так 

и в других видах деятельности, 

умеет импровизировать.Может 

самостоятельновыбирать и 

осуществлять интересующие 

его виды деятельности на 

элементарном уровне 



 

 

 

 
      

2. Воспитанник обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям 

и самому себе,  

   -обладает чувством 

собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх.  

-способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, сопе-

реживать неудачам и ра-

доваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

 

Элементарные представления о 

собственной ценности и 

ценности другого человека, 

чувстве собственного 

достоинства; элементарных 

способахвзаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

«вежливые слова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый поддерживает 

активное положительное 

взаимодействие с ребёнком и 

ребёнка с окружающим миром, 

выступая при этом в качестве 

образца поведения; мотивирует 

ребёнка к оказанию помощи, 

бережному отношению к 

результатам труда, 

благодарности за заботу о себе 

по отношению ко взрослым и 

сверстникам. При этом ребёнок 

учится пони-мать 

эмоциональное состояние 

окружающих; налаживать 

контакты со сверстниками, 

основываясь на общих интересах 

к деятельности и возникающей 

взаимной симпатии 

 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет доброжелательное 

отношениекблизким людям, 

родителям, привязанность и до-

верие к педагогам; владеет 

усвоенными в совместной 

деятельности со взрослым 

элементарными навыками 

общения; проявляет эмо-

циональную отзывчивость на 

состояние окружающих, гуманные 

чувства и внимание к 

окружающим, желание 

поддержать друга, заботиться о 

нём 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно  

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

общения в новых, непривычных 

условиях или новом социуме 

 

 

 

 

 

 

 

        

3.Воспитанник обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре;  

ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 

Элементарные представления 

о реальном и вымышленном 

мире {на основе маленьких 

рассказов, детских стихов для 

соответствую-щего возраста, 

бытовых сказок, сказок о 

животных и т.д.) 

Учится при помощи 

взрослого реализовать способы 

ролевого поведения: называть 

свою роль и понимать роль 

другого персонажа, использовать 

пред меты-заместит ел и, 

разворачивать игровой сюжет из 

нескольких эпизодов 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия в соответствии с 

принятой ролью, правильно и 

осознанно воспринимая ролевое 

поведение других участников 

игры, разворачивая и 

переосмысливая готовый сюжет 

Самостоятельновключается в 

разнообразные сюжеты 

(реальные и воображаемые), 

может придумыватьих 

        



4.Воспитанник достаточно 

хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и 

желания, 

-может использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения,  

-может выделять звуки в 

словах,  

-у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности 

Ребёнок владеет элемен-

тарной лексикой, связанной с 

представлениями о ближайшем 

окружении ребёнка в семье, 

детском саду (предметы и их 

назначение: игрушки, бытовые 

предметы; объекты природы: 

растения, животные; 

природные материалы: песок, 

камень, дерево, вода). 
У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; доступных 

речевых средствах; о звуках и 

их различии 

 

 

 

 

Ребёнок при помощи взрослого 

учится использовать речь как 

полноценное средство общения, 

участвовать в элементарных 

коммуникативных речевых 

ситуациях: беседах по простому 

рисунку, услышанному 

небольшому тексту, 

мультфильму; учится 

рассказывать об их содержании, 

используя практическое 

владение нормами речи, 

элементарный лексический 

запас, усвоенные простейшие 

грамматические формы. 

Происходит формирование 

фонематического слуха 

Ребёнок самостоятельно 

привлекает внимание сверстника к 

своим действиям, комментирует 

их в речи, старается, чтобы 

сверстник понял; участвует в 

элементарных коммуникативных 

речевых ситуациях, комментирует 

и подправляет наблюдаемые 

действия 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в элементарном 

бытовом общении со взрослыми 

и сверстниками; может принять 

участие в краткой беседе и 

коллективном рассказе; кратко 

рассказать о себе, об игрушке, 

домашнем любимце и пр. 

  
  

    

5.У Воспитанника развита 

крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными дви-

жениями, может контро-

лировать свои движения и 

управлять ими 

Ребёнок владеет элемен-

тарными представлениями об 

устройстве человеческого тела 

и его движениях 

Ребёнок учится под ру-

ководством взрослого 

ориентироваться в пространстве 

относительно своего тела; 

выполнять ползание, лазанье, 

действия с мячом, преодолевать 

препятствия и регулировать 

движения при ходьбе и беге; 

совершать довольно 

разнообразные движения, в том 

числе координированные и 

согла-сованные с музыкой. 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого правильно 

пользоваться карандашами, 

кистью и красками, 

фломастерами 

Ребёнок самостоятельно 

использует в деятельности 

освоенные способы движения на 

основе крупной и мелкой 

моторики 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее способы 

движения в новых, 

непривычных условиях 

  

  

    

6.Воспитанник способен к во-

левым усилиям,  

может следовать социальным 

Ребёнок осваивает правила 

поведения в детском саду, на 

улице, дома; правила личной 

гигиены; правила поддер-

Ребёнок при помощи взрослого 

учится проявлять волевые 

усилия дляпринятия общей цели, 

взаимодействия в процессе 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет стремление включиться 

в процесс деятельности, при этом 

поглощён процессом; конкретная 

Самостоятельно использует и 

преобразует приобретённые 

ранее умения и навыки 

поведения в новых условиях 



нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

жания порядка, в том числе в 

одежде 
работы; выполнять элемен-

тарные поручения, преодолевать 

трудности; действовать в 

соответствии с предложен-ными 

им образцами культуры 

поведения и правил гигиены; 

одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать одежду, 

приводить её в порядок 

цель самостоя-тельно не 

фиксируется; без поддержки извне 

ребёнок бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты и не возвращается к ней. 
Выполняет знакомые правила 

поведения в различных бытовых 

ситуациях 

 

 
 

 

 

 

      

7.Воспитанник проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и свер-

стникам интересуется 

причинно-следственными 

связями, 

-пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам 

людей;  

-склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

-обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живёт;  

-знаком с произведениями 

детской литературы,  

-обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и 

т.п.;  

-способенк принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

Ребёнок обладает элементар-

ными представлениями о 

ближайшем окружении 

ребёнка (в семье, детском 

саду), о количестве реальных 

объектов (в пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под руко-

водством взрослого задавать 

вопросы, инте-ресуясь 

объектами окружающего мира; 

отвечать на вопросы взрослого в 

соответствии с условиями 

элемен-тарной познавательной 

задачи. Может под руководством 

взрослого называть предметы из 

ближайшего окружения; 

описывать их основные 

характеристики (цвет, форму, 

количество, назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно вос-

производит действия. 
При этом ребёнок участвует в 

элементарной беседе, носящей 

познавательный характер: задаёт 

вопросы, интересуясь объектами 

окружающего мира, отвечает на 

вопросы взрослого, называет пред-

меты из ближайшего окружения; 

описывает их основные характе-

ристики (цвет, форму, количество, 

назначение) 

 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает элементарные 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей, сюжеты 

игр, требующие в том числе и 

элементарных познавательных 

умений (правильно накрыть на 

стол в игре, правильно одеть 

игрушки и т.п.) 
Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и 

делает элементарные выводы 

        

  Выводы: 

 



 

 


