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1. Общие положения. 

1.1. Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 

385"  (далее - Учреждение) разработано на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

• Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 385"; 

• Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 385"; 

• Адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 385"; 

1.2. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников  

Учреждения. 

 

2. Основные цели системы оценки индивидуального развития ребенка. 

2.1.Оценка индивидуального развития ребенка проводится в течении времени его 

пребывания в Учреждении (с 6.00 до 18.00, исключая время, отведенное на сон) и 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и психологической.  

2.2.Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. Проводится 

педагогическими работниками. 

2.3.Результаты педагогической диагностики используются для:  

• индивидуализации образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная 

коррекция особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

2.4.Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. Проводится квалифицированным специалистом – 

педагогом-психологом;  

2.5.Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с добровольного 

информированного согласия его родителей (законных представителей) (Приложение 10).  

2.6.Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

ребенка. 

 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития детей 

по освоению  Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 385" посредством педагогической диагностики 

3.1. Оценка индивидуального развития ребенка, проводимая в форме педагогической 

диагностики, осуществляется в сентябре и мае текущего учебного года и фиксируется в 

индивидуальных Дневниках развития воспитанников (приложение № 1 (с 2-3 лет), 

приложение № 2 (с 3-4 лет), приложение № 3 (с 4-5 лет), приложение № 4 (с 5 -6 лет), 

приложение № 5 (с 6- 7 лет)). 

3.2. Оценка индивидуального развития осуществляется воспитателями и специалистами 

групп через наблюдения, беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

педагогические ситуации: 

• специалисты Учреждения (музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре) проводят педагогическую диагностику своего направления 
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развития личности воспитанников, анализируют результаты, формулируют 

причины успехов или неудач, намечают пути оптимизации своих педагогических 

действий. 

• воспитатели проводят педагогическую оценку по остальным направления 

развития  воспитанников, анализируют результаты, формулируют причины 

успехов или неудач в освоении программы, намечают пути оптимизации работы 

с группой.  

3.3.Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, старший воспитатель 

консультируют педагогов, испытывающих сложности в проведении педагогической 

диагностики.  

3.4. Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей:  

• показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 

• показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному) — 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры;  

•  показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, 

не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об эффективности 

педагогических действий. 

Преобладание оценки «недостаточный уровень» свидетельствует  о не эффективности 

педагогических действий. 

3.5.В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на его основе воспитателем ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный год.  

3.6.В случае выявления выраженных трудностей  в освоении образовательной программы  

воспитанником или признаков нарушений в поведении ребенка воспитатель группы 

инициирует проведение психологической диагностики педагогом-психологом Учреждения.   

 

4.Организация проведения оценки индивидуального развития детей по освоению 

Адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 385" посредством педагогической диагностики 

4.1. Оценка индивидуального развития ребенка с ТНР (ОНР), проводимая в форме 

педагогической диагностики, осуществляется в сентябре и мае текущего учебного года и 

фиксируется в индивидуальных Дневниках развития воспитанников (приложение № 6 (с 4-

5 лет), приложение № 7 (с 5-6 лет), приложение №8 (с 6-7 лет). 

4.2. Оценка индивидуального развития детей с ТНР (ОНР) осуществляется воспитателями и 

специалистами групп через наблюдения, беседы, анализ продуктов детской деятельности, 

специальные педагогические ситуации: 

• специалисты ДОУ (музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре) проводят педагогическую диагностику своего направления развития 

личности воспитанников, фиксируют в индивидуальных Дневниках развития 

воспитанников  в соответствующем разделе, анализируют результаты, формулируют 

причины успехов или неудач, намечают пути оптимизации своих педагогических 

действий. 

• учителя-логопеды проводят углубленное логопедическое обследование детей по 

разработанным  Речевым картам ребенка с общим недоразвитием речи (Приложение 

№ 9 (4-5 лет), приложение №10 (5-6лет), приложение №11 (6-7 лет)), фиксируют 
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результаты в индивидуальных Дневниках развития воспитанников  в 

соответствующем разделе.  

• воспитатели проводят педагогическую оценку по остальным направления развития  

воспитанников, фиксируют в индивидуальных Дневниках развития воспитанников  в 

соответсвующих разделах, анализируют результаты, формулируют причины успехов 

или неудач в освоении программы, намечают пути оптимизации работы с группой.  

4.3.Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей:  

• показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 

• показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному) — 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры;  

•  показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, 

не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об эффективности 

педагогических действий. 

Преобладание оценки «недостаточный уровень» свидетельствует  о не эффективности 

педагогических действий. 

4.4 На основе оценки индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в сентябре месяце учителем-логопедом и воспитателем ставятся задачи для 

планирования индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на текущий 

учебный год.  

4.5. На основе оценки индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в мае месяце определяется динамика развития каждого ребенка и целесообразность 

дальнейшего пребывания  в группе данного вида.  

4.6. В случае выявления признаков сложных нарушений в развитии речи ребенка или при 

отсутствии положительной динамики в развитии ребенка учитель-логопед  инициирует 

проведение внепланового психолого-педагогического консилиума (ППк) Учреждения для 

обсуждения вопроса развития воспитанника. 

 

5. Организация проведения оценки индивидуального развития детей по освоению 

образовательных программ Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 385"  

посредством психологической диагностики 

5.1. При необходимости оценка индивидуального развития детей может проводиться 

дополнительно в форме психологической диагностики с согласия родителей (Приложение 

№ 12).  

5.2. Психологическую диагностику проводит педагог-психолог: 

• в первой половине года  для оценки степени адаптации детей 2-3 лет к детскому 

саду. Результаты фиксирует в индивидуальных  картах психологического развития 

воспитанников.  

• в сентябре и мае для оценки психологической готовности детей 6-7 лет к школе. 

Результаты фиксирует в индивидуальных  картах психологического развития 

воспитанников.  

5.3.На основе запросов родителей, воспитателей педагог-психолог дополнительно проводит 

: 

•    оценку развития эмоционально-волевой  сферы у  детей  с особенностями развития 

(агрессивных, тревожных, замкнутых, нерешительных, гиперактивных). Результаты 

фиксирует в индивидуальных  картах психологического развития воспитанников. 
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• оценку познавательной сферы у детей с выраженными трудностями освоения 

образовательных программ Учреждения. Результаты фиксирует в индивидуальных  

картах психологического развития воспитанников.  

5.4.Оценка индивидуального развития воспитанников посредством психологической 

диагностики  осуществляется педагогом-психологом  через специальные диагностические 

методики и задания.  

5.5.На основе анализа результатов оценки психологического развития педагог-психолог в 

сентябре планирует подгрупповую и индивидуальную развивающую работу с детьми. 

5.6. В случае выявления признаков сложных нарушений в психофизическом развитии, в  

поведении ребенка или при отсутствии положительной динамики в развитии ребенка 

педагог-психолог  инициирует проведение внепланового ППк Учреждения для обсуждения 

вопроса развития или поведения воспитанника. 

5.7. В  мае педагог-психолог проводит сравнительный анализ результативности  

развивающей работы, определяет динамику развития воспитанников, планирует 

индивидуальную развивающую работу с воспитанниками, имеющими особенности 

развития и поведения в следующем учебном году, доводит  обобщенные результаты оценки 

индивидуального развития  воспитанников посредством психологической диагностики  до 

педагогического коллектива на Педагогическом совете. 

 

6. Контроль. 

6.1. Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка 

осуществляется заведующим, заместителем заведующей по воспитательно-методической 

работе и старшим воспитателем посредством следующих форм:  

• тематический контроль;  

• оперативный контроль. 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной деятельности, 

режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом.  

 

7. Организация работы с обобщенными результатами оценки индивидуального 

развития ребенка. 

7.1. Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в 

проблемно-ориентированном анализе деятельности Учреждения и представляются на 

итоговом педагогическом совете для определения направлений совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, условий реализации образовательной 

программы.  

8. Документация 

8.1. Результаты оценки индивидуального развития детей  в форме педагогической 

диагностики хранятся у воспитателей группы, в форме психологической диагностики 

хранятся у педагога-психолога в течении пребывания воспитанников в Учреждении  и 

обновляются по мере необходимости. 

8.2. По выбытию детей из Учреждения оценки индивидуального развития сдаются в архив. 

8.3.Продукты творческой деятельности детей - рисунки, аппликации, поделки (их фото) 

хранятся в течении учебного года у воспитателей группы. В пояснительной записке к 

работам фиксируются: дата изготовления, цель творческой деятельности, используемые 

материалы. По окончании учебного года работы детей отдаются родителям (законным 

представителям), могут использоваться в игровой и самостоятельной деятельности детей. 
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Приложение 1 

ДНЕВНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

                             

 Фамилия, имя ребёнка ________________________________________________________ 

 

Дата рождения  ______________________         дата поступления в д/с _______________.. 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ДО В % СООТНОШЕНИИ. 
 Образовательные 

области ОП ДО 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший  

дошкольный 

возраст  

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Подгот. к школе 

возраст 

(6-7 лет) 

 

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

 1. Социально-

коммун. развитие 

          

Сформирован           

Находится в 

стадии 

формирования 

          

Не сформирован           

 2. Познавательное 

развитие 

          

Сформирован           

Находится в 

стадии 

формирования 

          

Не сформирован           

 3. Речевое развитие           

Сформирован           

Находится в 

стадии 

формирования 

          

Не сформирован           

 4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

          

Сформирован           

Находится в 

стадии 

формирования 

          

Не сформирован           

 5. Физическое 

развитие 

          

Сформирован           

Находится в 

стадии 

формирования 

          

Не сформирован           

ООП ДО – Основная образовательная программа дошкольной организации. 

Н.г. - начало года, К.г. - конец года 

Воспитатель:________________/___________________________/ 
                                        подпись                       расшифровка подписи 

                       

                      ________________/___________________________/ 
                                        подпись                       расшифровка подписи 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

Дата заполнения:  

начало учебного года_________________________________ 

конец учебного года__________________________________ 
№ 

п/п 

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 
Сформир

ован 

Находит

ся в 

стадии 

формир

ования 

Не 

сформиро

ван 

Сформи

рован 

Находи

тся в 

стадии 

формир

ования 

Не 

сфор

миро

ван 

 I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.  Доброжелательно относится к 

сверстниками, эмоционально отзывчив (умеет 

пожалеть, посочувствовать).  

      

2. Здоровается, прощается, обращается с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

      

3. Ребенок в семье и сообществе . Знает свое имя, имена 

членов своей семьи. 

      

4. Ориентируется в помещении группы, на участке.        

5. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.  Моет руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

      

6. Пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

      

7. Правильно держит ложку во время еды.       

8. Раздевается в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает 

пуговицы спереди, застежки на липучках)  

      

9. Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с 

взрослым и под его контролем расставляет хлебницы 

(без хлеба), салфетницы 

      

10. Умеет расставлять по окончании игры игровой 

материал по местам. 

      

11. Формирование основ безопасности.  Имеет первичные 

представления о машинах, улице, дороге.  

      

12. Знает  некоторые виды транспортных средств.       

13. Знает правила безопасного обращения с предметами 

(«можно — нельзя», «опасно»). 

      

14. Знает  правила безопасного поведения в играх с песком 

и водой (воду не пьет, песком не бросается и т. д.). 

      

15. Игровая деятельность.        

16. Может брать на себя роль (называет себя в игре "мама", 

"врач"). 

      

17. Использует предметы-заместители.       

18. Выполняет правила в подвижных играх.       

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

1. ФЭМП.   Различает количество предметов (один — 

много). 

      

2.  Различает предметы контрастных размеров и называет 

их (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). 

      

3. Различает предметы по форме и называет их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

      

4. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Сенсорное развитие.  Обследует предметы 

движениями рук по предмету (обводит руками части 

предмета, гладит их и т. д.), выделяя их цвет, величину, 

форму;   
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5. Дидактические игры.  Собирает пирамидки (башенки) 

из 5–8 колец разной величины. 

      

6. Подбирает плоские геометрические фигуры к образцу 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

      

7. Составляет разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др. 

      

8. Умеет группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков— цвет, форма, величина. 

      

9. Находит в играх на развитие внимания и памяти "Чего 

не стало". 

      

10. Определяет в играх предметы по тактильным 

ощущениям («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.) 

      

11. Предметное окружение. Называет цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); группирует их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

      

13. Социальный мир. Узнает и называет некоторые 

трудовые действия взрослых (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.).  

      

14. Мир природы.  Узнает в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называет их.  

Узнает на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называет их. 

      

15. Наблюдает за птицами и насекомыми на участке       

16. Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 III. Образовательная область "Речевое развитие" 

1. Развивающая речевая среда. Самостоятельно 

рассматривает картинки, книги, игрушки 

      

2. Формирование словаря. Умеет по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру; называет их местоположение. 

      

3. Использует в речи существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия. 

      

4. Звуковая культура речи. Отчетливо произносит 

изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных) в словах и 

несложных фразах (из 2–4 слов). 

      

5. Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменяет их по лицам, использует в речи предлоги (в, 

на, у, за, под).  

      

6. Употребляет некоторых вопросительные слова (кто, что, 

где) и несложные фразы, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

      

7. Связная речь.  Отвечает на  вопросы («Что?», «Кто?», 

«Что делает?», «Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

      

8. Пытается по просьбе воспитателя рассказать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

      

9. Приобщение к художественной литературе.  

Слушает народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 
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1. Приобщение к искусству.  Рассматривает народные 

игрушки: дымковскую, богородскую, матрешку, и др. 

      

2. Изобразительная деятельность. 

Рисование. Рисует карандашами, красками кружочки, 

овалы, проводит линии, изображает прямоугольные 

предметы;  

      

3. Закрашивает картинку, подражая образцу.       

4. Рисует по собственному замыслу, объясняя, что рисует 

(солнышко, дорожку, дождик). 

      

5. Лепка.  Отламывает комочки глины от большого куска; 

раскатывает комочек между ладонями прямыми 

движениями (палочки и колбаски); 

 соединяет концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

      

6. Умеет раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),  

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники);  

делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце).  

      

7. Соединяет две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

      

8. Конструктивно-модельная деятельность Использует 

объемные геометрические фигуры в строительных 

играх и конструировании 

      

9. Обыгрывает постройки игрушками       

10. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу,        

11. Музыкальная деятельность.  

Слушание.  Внимательно слушает песни, понимает, о 

чем (о ком) поется. 

      

12. Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

      

13. Пение. Умеет подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

      

14. Музыкально-ритмические движения. Воспроизводит 

движения, показываемые взрослым (хлопает, 

притопывает ногой, выполняет полуприседания, 

совершает повороты кистей рук и т. д.).  

      

15. Начинает движение с началом музыки и заканчивает с 

ее окончанием; 

      

16. передает образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

17. Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом),  

      

 выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную,. 

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 V. Образовательная область "Физическое развитие". 

1. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Имеет представления о 

значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; 

ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать.  

      

2. Физическая культура. Ходит и бегает, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, в определенном направлении 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

меняет направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
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3. Разнообразно действует с мячом (берет держит, 

переносит, кладет, бросает, катает). 

      

4. Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

Примечание: 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован»         означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования»        означает, что показатель периодически проявляется 

и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован»       означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер.  

 

Индивидуальная траектория развития ребенка. 

Педагогические действия, для дальнейшего планирования. 
1. Социально-коммуникативное развитие. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Познавательное развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Речевое развитие. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Физическое развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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   Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Дата заполнения:  

начало учебного года_________________________________ 

конец учебного года__________________________________ 
№ 

п/п 

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 
Сформи

рован 

Находи

тся в 

стадии 
формир

ования 

Не 

сформи

рован 

Сформи

рован 

Находи

тся в 

стадии 
формир

ования 

Не 

сформи

рован 

 I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Соблюдает правила элементарной 

вежливости (говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания») 

      

2. Ребенок в семье и сообществе Имеет первичные 

представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

      

3 Имеет первичные гендерные представления о мужчинах 

и женщинах (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). 

      

4 Называет членов своей семьи, их имена.        

5 Бережно относится к игрушкам, книгам, личным 

вещам. 

      

6 Свободно ориентируется в помещениях и на участке 

детского сада. 

      

7 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

      

8 Замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых. 

      

9 Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, умывания. 

      

10 Может помочь накрыть стол к обеду.       

11 Формирование основ безопасности. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду. 

      

12 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

      

13 Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

      

14 Игровая деятельность. Может принимать на себя 

роль, взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя. 

      

15 Умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

      

16 Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх. 

      

17 Способен следить за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры), разыгрывает по 

просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрыв-

ки из знакомых сказок. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

1. ФЭМП. Умеет находить в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов. 

      

2 Правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов: «больше», «меньше», «столько 

же». 
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3 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму. 

      

4 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди 

— сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска). 

      

5 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».       

6 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Умеет группировать предметы по нескольким 

сенсорным признакам (теплый - холодный, твердый - 

мягкий и.т.д.) 

      

7 Дидактические игры.  Собирает пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. 

      

8 Собирает картинку из 4-6 частей.       

9 Предметное окружение.  Называет знакомые 

предметы, объясняет их значение, выделяет их функции 

и назначение. 

      

10 Социальный мир. Знает название своего города, в 

котором живет. 

      

11 Мир природы. Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей. 

      

12 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 III. Образовательная область "Речевое развитие" 

1. Развивающая речевая среда. Самостоятельно 

рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 

      

2 Формирование словаря. Отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

      

3 Звуковая культура речи. Умеет внятно произносить 

словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки: 

п-б, г-д, к-г; ф-в, т-с-з-ц. 

      

4 Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). 

      

5 Связная речь. Начинает выстраивать диалогическую 

форму речи.  

      

6 Начинает выстраивать монологическую форму речи.        

7 Приобщение к художественной литературе. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

      

8 Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

      

9 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение 

при помощи взрослого. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

1. Приобщение к искусству.  Изобразительная 

деятельность. Рисование. Изображает отдельные 

предметы, простые по композиции и по содержанию 

сюжеты. 

      

2. Правильно пользуется карандашами, кистью и 

красками. 

      

3. Лепка. Умеет отделять от большого куска глины 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

      

4. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

      

5. Аппликация. Создает изображения предметов из 

готовых фигур. 
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6. Конструктивно-модельная деятельность. Знает, 

называет и правильно использует детали строительного 

материала. 

      

7. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими. 

      

8. Музыкальная деятельность:  

Слушание. понимает характер музыки (веселая, 

грустная и т.д.),  

      

9 узнает и определяет сколько частей в произведении;        

10 различает звуки по высоте, замечает изменение в силе 

звучания мелодии громко-тихо 

      

11 Пение. (поет без напряжения, в одном темпе со всеми;  

передает характер песни) 

      

12 Песенное творчество. сам допевает колыбельные (на 

слог баю-бай ) и веселые мелодии (на слог ля-ля)) 

      

13 Музыкально-ритмические движения. 

двигается в соответствии с 2-х частной формой музыки 

и силой ее звучания (быстро-медленно; тихо-громко).  

      

14 Выполняет прямой галоп       

15 умеет выразительно и эмоционально передавать 

игровые и сказочные образы.  

      

16 Танцевально-игровое творчество. (самостоятельно 

выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии,  

      

17 Игра на детских музыкальных инструментах. 

(может самостоятельно подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах) 

      

 Итого:        

Динамика развития в % соотношении       

V. Образовательная область "Физическое развитие". 

1. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Называет и различает органы 

чувств, 

      

2. Имеет начальные представления и здоровой вредной 

пище. 

      

3. Называет по картинам основные режимные моменты.       

4. Физическая культура. Ходит прямо, сохраняя 

заданное воспитателем направление. 

      

5. Бегает, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с задачей. 

      

6. Сохраняет равновесие при перешагивании через 

предметы. 

      

7. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной 

плоскости (плоскость ограничена линиями на полу) 

      

8. Лазает по гимнастической стенке произвольным 

способом. 

      

9. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами.       

10 Катит мяч в заданном направлении.       

11. Бросает мяч двумя руками от груди.       

12. Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит.       

13. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит.       

14. Метает предметы вдаль.       

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

Примечание: 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован»         означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования»        означает, что показатель периодически проявляется 

и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован»       означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер.  
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Индивидуальная траектория развития ребенка. 

Педагогические действия, для дальнейшего планирования. 

 
1. Социально-коммуникативное развитие. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________ 

_______________________________________________________________________________

______ 

 

2. Познавательное развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. Речевое развитие. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

5. Физическое развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Дата заполнения:  

начало учебного года_________________________________ 

конец учебного года__________________________________ 
№ 

п/п 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 

Сформи

рован 

Находитс

я в 
стадии 

формиро

вания 

Не 

сформ
ирова

н 

Сформи

рован 

Находится 

в стадии 
формиров

ания 

Не 

сфор
миро

ван 

 I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Имеет простейшие навыки коллективной 

игры 

      

2. Говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»  

      

3. Ребенок в семье и сообществе . Имеет представления о 

росте и развитии себя ("Я был маленький", "Я расту", 

"Буду взрослым"). 

      

4. Имеет  представления о себе: знает свое имя, возраст, 

пол. 

      

5 Имеет  гендерные представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые). 

      

6 Называет членов своей семьи, их имена.        

7 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

      

8 Владеет  навыками аккуратного приема пищи.       

9 Самостоятельно умывается, моет руки с мылом.       

10 Может выполнить обязанности дежурного по столовой 

(расставить хлебницы, разложить столовые приборы и 

т.п.) 

      

11 Умеет поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке. 

      

12 Ухаживает за растениями (с помощью воспитателя).       

13 Формирование основ безопасности. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду. 

      

14 Называет  элементарные правила поведения на улице, в 

транспорте, правила дорожного движения. 

      

15 Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет 

их назначение. 

      

16 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». 

      

17 Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

      

18 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

      

19 Игровая деятельность. Объединяясь в игре со 

сверстниками, может принимать на себя роль,  

      

20 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — 

покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

      

21 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу 

и предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет. 

      

22 В настольно-печатных играх может выступать в роли       
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ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

23 В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

1. Формирование элементарных математических 

представлений. Различает, из каких частей составлена 

группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

      

2.  Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». 

      

3. Сравнивает количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество 

      

4. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

      

5. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия. 

      

6. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

      

7. Определяет части суток, знает значение слов: "вчера", 

"сегодня", "завтра".  

      

8 Познавательно-исследовательская 

деятельность.Умеет использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес) и т.п. 

      

9 Дидактические игры.  Составляет целое из частей. 

(кубики, мозаика, пазлы) 

      

10 Знает простейших настольно-печатных игр типа "лото", 

"домино". 

      

11 Предметное окружение.  Называет знакомые предметы, 

объясняет их значение, выделяет их функции и 

назначение, из чего сделаны.  

      

12 Знает название транспорта (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

      

13 Социальный мир. Знает название своего города, в 

котором живет, знает достопримечательности 

      

14 Может рассказать о своем родном городе,        

15 Знает некоторые государственные праздники.       

16 Имеет представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

      

17 Мир природы. Выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе.  

      

18 Узнает и называет 3-4 вида деревьев.        

19 Классифицирует фрукты, овощи, ягоды, грибы.       

20 Выделяет представителей класса млекопитающих, их 

внешний вид, способ передвижения. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 III. Образовательная область "Речевое развитие" 

1 Развивающая речевая среда. Умеет обсуждать со 

сверстниками информацию о предметах, явлениях, 

событиях выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 
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2 Формирование словаря. Использует существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

      

3 Активно использует в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

      

4 Звуковая культура речи. Умеет внятно произносить в 

словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки: 

п-б, г-д, к-г; ф-в, т-с-з-ц. 

      

5 Четко произносит шипящие, свистящие, сонорные (р, л) 

звуки. 

      

6 Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже;  

      

7 употребляет существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). 

      

8 Проявляет словотворчество, употребляет в речи 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

      

9 Связная речь.  Умеет выстраивать диалогическую 

форму речи понятную для слушателей. 

      

10 Выстраивает монологическую форму речи.        

11 Приобщение к художественной литературе. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

      

12 Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

      

13 Может прочитать наизусть  стихотворение при помощи 

взрослого. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

1 Приобщение к искусству.  Начинает различать жанры и 

виды искусства: картина - репродукция, скульптура - 

изобразительное искусство, здание и сооружение - 

архитектура. 

      

2 Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

      

3 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

      

4 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

      

5 Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки 

      

6 объединяет их в коллективную композицию;       

7 Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет 

резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал  из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

      

8 Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей.  

      

9 Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

      

10 Конструктивно-модельная деятельность.        

11 Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

      

12 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.       

13 Музыкальная деятельность:  

Слушание., узнает знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном, определяет средства 

музыкальной выразительности  

      

14 Пение. поет выразительно (чисто, смягчает концы фраз, 

четко произносит слова, умеет брать дыхание между 

короткими фразами).  
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15 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя) 

      

16 Песенное творчество. Умеет импровизировать  на 

заданный текст 

      

17 Музыкально-ритмические движения.  

самостоятельно меняет движения в соответствии с 2х и 

3х частной формой музыки 

      

18 умеет двигаться один и в парах по кругу,        

19 может самостоятельно выполнить прямой галоп, 

пружинку, «ковыряловку», подскоки 

      

20 Танцевально-игровое творчество умеет эмоционально-

образно исполнить музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, 

использую пантомиму и мимику 

      

21 Игра на детских музыкальных инструментах. (может 

подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне) 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 V. Образовательная область "Физическое развитие". 

1 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Называет и различает органы чувств, 

части тела. 

      

2 Имеет  представления о здоровом образе жизни.       

3 Знает понятия "здоровье" и "болезнь".       

4 Физическая культура. Ходит обычным шагом, на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево).  

      

5 Выполняет упражнения в равновесии (ходьба между 

линиями, по линии, по веревке, по доске, 

гимнастической скамейке, по ребристой доске, ходьба и 

бег по наклонной доске вверх и вниз, кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

      

6 Бегает (обычно, на носках, с высоким подниманием 

колен, мелким и широким шагом, в колонне (по одному, 

по двое);  в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную,  с изменением темпа, 

со сменой ведущего).  

      

7 Ползает на четвереньках (по прямой, между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; опираясь на стопы и ладони);  

      

8 подлезает под веревку, дугу правым и левым боком 

вперед.  

      

9 Пролезает в обруч, перелезает через гимнастическую 

скамейку. 

      

10 Прыгает на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, продвигаясь вперед, с поворотом кругом. 

Прыгает ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на 

правой и левой поочередно), через линию, поочередно, 

через 2–3 предмета (поочередно через каждый), с 

высоты, в длину, с места.  

      

11 Прокатывает мяч, обруч друг другу между предметами. 

Бросает мяч друг другу снизу, из-за головы и ловит его; 

перебрасывает мяч двумя руками из-за головы и одной 

рукой через препятствия. Бросает мяч вверх, о землю и 

ловит его двумя руками. Метает предметы на дальность, 

в горизонтальную и  в вертикальную цель с расстояния 

правой и левой руками.  

      

12 Принимает правильное исходное положение при 

метании; может метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 
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13 Ориентируется в пространстве (построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по 

два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание). 

      

14 Умеет выполнять действия в подвижных играх с 

правилами по сигналу. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

Примечание: 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован»         означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования»        означает, что показатель периодически проявляется 

и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован»       означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер.  

 

Индивидуальная траектория развития ребенка. 

Педагогические действия, для дальнейшего планирования. 
1. Социально-коммуникативное развитие. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Познавательное развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Речевое развитие. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Физическое развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Дата заполнения:  

начало учебного года_________________________________ 

конец учебного года__________________________________ 
№ 

п/п 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 
Сформи

рован 

Находи

тся в 

стадии 
формир

ования 

Не 

сформи

рован 

Сформи

рован 

Находи

тся в 

стадии 
формир

ования 

Не 

сфор

миро
ван 

 I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Имеет привычку сообща играть, трудится, 

заниматься 

      

2. Соблюдает правила поведения в детском саду.        

3. Самостоятельно говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», и т п. использует в речи фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки). 

      

4 Ребенок в семье и сообществе Имеет расширенные  

представления о себе: знает свое имя, отчество, 

фамилию, возраст, пол. 

      

5  Имеет традиционные гендерные представления       

6 Имеет представления о семье и ее истории.        

7 Имеет представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

      

8 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

      

9 Владеет  навыками поведения во время еды, умывания, 

раздевания и одевания. 

      

10 Добросовестно выполняет обязанности дежурных по 

столовой: сервирует стол, приводит в порядок после 

еды. 

      

11 Выполняет поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы. 

      

12 Формирование основ безопасности. Сформированы 

основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

      

13 Знает элементарные правила дорожного движения, 

правила передвижения пешеходов. 

      

14 Имеет  представления о безопасности 

жизнедеятельности человека. (противопожарная 

безопасность, безопасность в быту). 

      

15 Игровая деятельность. Договаривается с партнерами, 

во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

      

16 В дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш. 

      

17 Объясняет правила игры сверстникам.       

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

1 ФЭМП. Считает (от считывает) в пределах 10.       

2 Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

      

3 Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

      

4 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений 
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путем наложения или приложения. 

5 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

      

6 Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

      

7 Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

      

8 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление 

о смене частей суток. 

      

9 Называет текущий день недели.       

10 Познавательно-исследовательская деятельность 

Умеет действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом,  с помощью взрослого составляет    модели 

и использует их. 

      

11 Умеет выделять разнообразные  сенсорные свойства и 

отношения предметов  (цвет, форма. величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

      

12 Знает цвета спектра, различает по светлоте и 

насыщенности. 

      

13 Проектная деятельность. Участвует в проектах.         

14 Дидактические игры.  Подчиняется правилам в 

групповых играх. 

      

15 умеет  составлять целое из частей. (кубики, мозаика, 

пазлы). 

      

16 Предметное окружение.   

Классифицирует (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая) предметы, рассказывает о 

них ("Откуда пришел стол", "Как получилась книжка" 

и.т.п.), определяет материалы предметов: структура и 

температура поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

      

17 Социальный мир. Имеет представления о профессиях.       

18 Имеет представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, университет). 

      

19 Имеет представления о культурных явлениях (цирк, 

библиотека, музей и др). 

      

20 Имеет представления о деньгах, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках),  

      

21 Имеет элементарные представления об истории 

человечества  через знакомство с произведениями 

искусства  

      

22 Имеет представления о малой Родине. 

(достопримечательности, культура, традиции родного 

края).  

      

23 Имеет представления о том, что РФ (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Москва - столица нашей 

Родины.  

      

24 Имеет представления о Российской армии.       

25 Мир природы. Называет времена года,  части суток по 

их чередованию, отмечает их особенности.   

      

26 Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года.  

      

27 Классифицирует деревья, кустарники, травянистые 

растения.  

      

28 Классифицирует домашних, диких животных, 

пресмыкающихся, насекомых, птиц. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 III. Образовательная область "Речевое развитие" 

1 Развивающая речевая среда. Проявляет интерес к       
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изделиям народных промыслов, мини-коллекциям 

(открытки. марки, монеты, наборам игрушек из 

определенного материала), иллюстрированным книгам 

с рисунками разных художников, открыткам, 

фотографиям родного края. 

2 Формирование словаря. Употребляет в речи слова в 

точном соответствии со смыслом. 

      

3 Речь обогащена существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов, 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношения к труду. 

      

4 Подбирает существительные к прилагательному (белый 

-снег, сахар, мел), слова со сходным значением (шалун-

озорник-проказник), с противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно-солнечно). 

      

5 Звуковая культура речи. Отчетливо произносит звуки. 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, 

ч-ц, с-ш, ж-з, л-р.  

      

6 Определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

      

7 Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать 

слова в предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с существительными. 

      

8 Образовывает однокоренные слова (медведь - 

медведица - медвежонок - медвежья), глаголы с 

приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

      

9 Правильно употребляет существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

      

10 Связная речь.  Умеет поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

      

11 Связно, последовательно и выразительно пересказывает 

небольшие сказки, рассказы. 

      

12 Умеет рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

      

13 Умеет составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам; 

небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

      

14 Приобщение к художественной литературе       

15 Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

      

16 Выразительно, с естественными интонациями читает 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

1 Приобщение к искусству.  Различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). 

      

2 Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

      

3 Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, 

по представлению); сюжетные изображения. 

      

4 Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 
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5 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

      

6 Лепка. Лепит предметы разной формы, в том числе по 

мотивам народных игрушек, используя усвоенные 

п8риемы и способы. 

      

7 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

      

8 Аппликация. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

      

9 Конструктивно-модельная деятельность. Умеет 

анализировать образец постройки. 

      

10 Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

      

11 Создает постройки по рисунку.       

12 Умеет работать коллективно.        

13 Музыкальная деятельность:  

Слушание. может различить основные жанры музыки: 

песня, танец, марш;  

      

14 умеет узнавать знакомую мелодию по отдельным 

фрагментам (вступление, заключение) 

      

15 различает по звучанию струнные и клавишные 

инструменты. 

      

16 Пение. умеет петь легким звуком, берет дыхание перед 

началом песни, своевременно начинает и заканчивает 

песню 

      

17  может петь сольно с музыкальным сопровождением и 

без него 

      

18 Песенное творчество. умеет импровизировать на 

заданный текст, может сочинить мелодии различного 

характера 

      

19 Музыкально-ритмические движения. умеет передать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  

      

20 Умеет выполнять движения: поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед. 

      

21 Танцевально-игровое творчество. Умеет придумывать 

движения к пляскам, танцам 

      

22 Игра на детских музыкальных инструментах. Умеет 

исполнять простейшие мелодии на дет. муз. 

инструментах как один,  так и в группе, соблюдает при 

этом ритм и динамику 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 V. Образовательная область "Физическое развитие". 

1. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  Имеет представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

      

2. Имеет представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). 

      

3. Умеет характеризовать свое самочувствие.        

4. Знает  доступные сведения из истории олимпийского 

движения. 

      

5. Физическая культура. Умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

      

6. Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением 

темпа. 
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7. Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в 

обозначенное место с высоты, прыгать в длину с места, 

с разбега, в высоту с разбега, прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

      

8. Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе.  

      

9. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

      

10. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

      

11. Ходит на лыжах скользящим шагом,        

12. Участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

Примечание: 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован»         означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования»        означает, что показатель периодически проявляется 

и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован»       означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер.  

Индивидуальная траектория развития ребенка. 

Педагогические действия, для дальнейшего планирования. 
1. Социально-коммуникативное развитие. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Познавательное развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Речевое развитие. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Физическое развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Приложение 5 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Дата заполнения:  

начало учебного года_________________________________ 

конец учебного года__________________________________ 
№ 

п/п 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 
Сформи

рован 

Находитс

я в 

стадии 
формиро

вания 

Не 

сформ

ирова
н 

Сформи

рован 

Находи

тся в 

стадии 
формир

ования 

Не 

сфор

миро
ван 

 I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Умеет самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, договариваться, помогать 

друг другу. 

      

2. Умеет слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. 

      

3. Имеет представления о своих обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе.  

      

4. Ребенок в семье и сообществе. Имеет представление 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям).  

      

5. Имеет расширенные  представления о себе: знает свое 

имя, отчество, фамилию, возраст, пол.  

      

6 Имеет традиционные гендерные представления.        

7 Имеет представления об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны).  

      

8 Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. 

      

9 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.  Имеет привычку быстро одеваться и 

раздеваться. Самостоятельно следит за своими вещами. 

      

10 Владеет  навыками поведения во время еды, умывания, 

раздевания и одевания. 

      

11 Добросовестно выполняет обязанности дежурных по 

столовой: сервирует стол, приводит в порядок после 

еды. 

      

12 Выполняет поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы. 

      

13 Формирование основ безопасности. Сформированы 

основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  

      

14 Знает дорожные знаки — предупреждающие, 

запрещающие и информационно-указательные. 

Имеет представления о работе ГИБДД.  

      

15 Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

      

16 Имеет  представления о безопасности 

жизнедеятельности человека.  

      

17 Игровая деятельность. Самостоятельно отбирает или 

придумывает разнообразные сюжеты игр. 

      

18 Может моделировать предметно-игровую среду.       

19 В дидактических играх договаривается со сверстниками 

об очерёдности ходов, выборе схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнёром. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       
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 II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

1 ФЭМП. Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные 

элементы.  

      

2 Устанавливает соотношение между целым и частью; 

находит части целого и целое по частям. 

      

3 Количественный и порядковый счёт до 10. 

Знаком со счетом в пределах 20 без операций над 

числами.  

      

4 Называет числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определяет пропущенное 

число. 

      

5 Знает состав чисел в пределах 10.Умеет раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

      

6 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 

рублей. 

      

7 Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, оперируя цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =). 

      

8 Различает величины: длину (ширину, высоту), объём 

(вместимость), знает способы измерения (измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы 

жидких, сыпучих веществ с помощью условных мер).  

      

9 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (3-х, 4-х, 5-иугольники и др.), шар, куб.  

      

10 Ориентируется в окружающем пространстве, на 

плоскости (лист, поверхность стола) 

      

11 Может определять временные отношения (день-неделя-

месяц) 

      

12 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Использует обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий.  

      

13 Умеет самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

      

14 Проектная деятельность. Участвует в проектах         

15 Дидактические игры.  Умеет играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).; 

организовывать игры, исполнять роль ведущего 

      

16 согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры.  

      

17 Предметное окружение. Знает  о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный).  

      

18 Имеет представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. 

      

19 Социальный мир. Имеет представления о профессиях.       

20 Имеет представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). 

      

21 Имеет представления о культурных явлениях (цирк, 

библиотека, музей и др). 

      

22 Имеет представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи) 

      

23 Знает герб, флаг, гимн России, главный город страны.       

24 Имеет представления о малой Родине. 

(достопримечательности, культура, традиции родного 

края).  

      

25 Имеет представления о том, что РФ (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Москва - столица нашей 

Родины.  
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26 Имеет представления о Российской армии.       

27 Мир природы.  Имеет представления о чередовании 

времен года, о сезонных изменениях в природе. 

      

28 Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года.  

      

29 Классифицирует деревья, кустарники, травянистые 

растения, растениях луга, сада, леса.  

      

30 Классифицирует домашних, диких животных, 

пресмыкающихся, насекомых, птиц. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 III. Образовательная область "Речевое развитие" 

1. Формирование словаря.  Использует  бытовой, 

природоведческий, обществоведческий словарь. 

      

2. Использует выразительные средства языка.       

3. Звуковая культура речи. Умеет различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка.  

      

4. Называет слова с определенным звуком, находить слова 

с этим звуком в предложении, определяет место звука в 

слове. 

      

5. Преобладает интонационная выразительность речи.       

6. Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать 

слова в предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с существительными. 

      

7. Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

      

8. Правильно строит сложноподчиненные предложения, 

использует языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

      

9. Связная речь.  Умеет вести доброжелательный диалог 

между воспитателем и сверстниками;  

      

10. Умеет содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

      

11. Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

      

12. При помощи взрослого составляет план рассказа и 

придерживается его. Сочиняет короткие сказки на 

заданную тему. 

      

13. Приобщение к художественной литературе.         

14. Способен испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

      

15. Выразительно, с естественными интонациями читает 

стихи, участвует в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

      

16. Знает основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

1. Приобщение к искусству.  Имеет представления о 

видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

      

2. Имеет представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

      

3. Имеет представления о народном декоративно-

прикладном искусстве (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), о керамических 
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изделиях, народных игрушках. 

4. Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, 

по представлению); сюжетные изображения. 

      

5. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

      

6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

      

7. Лепка. Лепит предметы разной формы, по мотивам 

народных игрушек, используя усвоенные приемы и 

способы. 

      

8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

      

9. Аппликация. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

      

10. Конструктивно-модельная деятельность. Умеет 

анализировать образец постройки. 

      

11. Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

      

12. Может создавать модели из разного вида конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции. 

      

13. Музыкальная деятельность:  

Слушание. узнает мелодию Государственного гимна 

РФ,  

      

14 различает жанры муз. произведений (опера, концерт)       

15 знает композиторов и музыкантов.       

16 Пение. владеет практическими навыками 

выразительного исполнения, умеет брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы.  

      

17 Уверенно поет самостоятельно и коллективно; с 

музыкальным сопровождением и без него 

      

18 Песенное творчество. самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу и без него 

      

19 Музыкально-ритмические движения. умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

      

20 сформированы навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок 

      

21. Танцевально-игровое творчество. умеет 

импровизировать под музыку соответствующего 

характера  

      

22  выразительно действовать с воображаемыми 

предметами 

      

23. Игра на детских музыкальных инструментах. умеет 

играть на металлофоне, ударных, рус. нар. муз. 

инструментах, а так же исполняет муз. произведение в 

оркестре и в ансамбле 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 V. Образовательная область "Физическое развитие". 

1. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  Имеет расширенные 

представления  о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

      

2. Имеет представления о значении двигательной 

активности в жизни человека;  

      

3. Имеет представления о правилах и видах закаливания,  

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

      

4. Физическая культура.  Выполняет правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание).  
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5. Сформированы основные физические качества 

(быстрота, ловкость, гибкость, сила, т.д.)  

      

6. Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений, чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словам.  

      

7 Выполняет перестроения в 3-4 колонны, в 2-3 круга на 

ходу, в 2-3 шеренги 

      

8. Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей). 

      

        

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

Примечание: 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован»         означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования»        означает, что показатель периодически проявляется 

и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован»       означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер.  

 

Индивидуальная траектория развития ребенка. 

Педагогические действия, для дальнейшего планирования. 
1. Социально-коммуникативное развитие. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

2. Познавательное развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. Речевое развитие. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________ 
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5. Физическое развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Приложение 6 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП ДО  

ВОЗРАСТ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Дата заполнения:  

начало учебного года______________ конец учебного года_______________ 

 
№ 

п\

п 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 

Сформи

рован 

Находи

тся в 
стадии 

формир

ования 

Не 

сформи
рован 

Сформи

рован 

Находит

ся в 
стадии 

формиро

вания 

Не 

сфо
рми

ров

ан 

 I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

1. Формирование общепринятых норм поведения. Ведет себя 

адекватно ситуации 

      

2. Испытывает чувство стыда за нехорошие поступки       

3. Умеет играть и действовать сообща, уступая друг другу       

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. Уважительно 

относится к сверстникам своего и противоположного пола 

      

5 Имеет представление о понятиях: прошлое, настоящее, будущее       

6 Имеет представление о своей семье, ее членах        

7 Знает домашний адрес, где находится детский сад       

8 Имеет представление о государственных праздниках: Новый год, 

День Защитника Отечества, 8 марта, 9 мая 

      

9 Самообслуживание и совместная трудовая деятельность. Имеет 

представление, как одеваться по погоде  

      

10 Проявляет желание выполнять поручения взрослых, помогать 

старшим. Оценивает результат работы 

      

11 Стремится выполнять обязанности дежурного по столовой и в 

центре природы 

      

12 Формирование основ безопасности  

Имеет навыки безопасного поведения дома, в детском саду, в 

спортивном зале, на участке, на игровой площадке 

      

13 Знает, как вести себя с незнакомыми людьми       

14 Знает, как безопасно вести себя на улицах города, на остановках, в 

транспорте 

      

15 Имеет представление о спец транспорте (скорая помощь, 

полицейская машина, пожарная машина) 

      

16 Умеет безопасно взаимодействовать с растениями и животными       

17 Имеет представление о простейших взаимосвязях в природе       

18 Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Подвижные игры. Пытается организовывать знакомые игры с 

группой сверстников 

      

19 Сюжетно-ролевые игры. Использует социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых 

      

20 Умеет объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, подбирает атрибуты, предметы-

заместители. Использует постройки из строительного материала 

      

21 Настольно-печатные дидактические игры. Умеет играть сообща, 

уступать другу. 

      

22 Театрализованные игры. Удерживает в памяти и воспроизводит 

последовательность событий в сказке   

      

23 Участвует в театрализованных играх по сказкам с разными видами 

театра 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 II. Образовательная область "Познавательное развитие" 
№ 

п\
п 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 

Сформи
рован 

Находи
тся в 

стадии 

формир

Не 
сформи

рован 

Сформи
рован 

Находи
тся в 

стадии 

формир

Не 
сфор

миро

ван 
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ования ования 

1. Сенсорное развитие. Распознает цвета, формы, размеры       

2.  Различает и узнает на слух голоса природы, бытовые шумы, контрастное 

звучание нескольких игрушек или предметов - заместителей 
      

3. Развитие психических функций. Различает тихие – громкие, 

высокие – низкие звуки  

      

4. Работает с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами.        

5. Группирует и классифицирует предметы по признакам (цвету, 

форме, размеру) 

      

6. Развитие математических представлений. Считает в пределах 5 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Отсчитывает предметы из большего количества 

      

7. Сравнивает две группы предметов и уравнивает две неравные 

группы двумя способами (уменьшает, увеличивает) 

      

8 Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения 

и приложения) 

      

9 Узнает, различает и называет геометрические формы, соотносит 

формы предметов с геометрическими фигурами. Группирует 

геометрические фигуры по форме, цвету, размеру 

      

10 Различает контрастные и смежные части суток, определяет их 

последовательность 

      

11 Имеет представление о смене времен года и их последовательности       

12 Познавательно-исследовательская деятельность. Умеет 

ориентироваться в групповом помещении, в детском саду и на 

участке. 

      

13 Имеет представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении, частях, материалах, из которых они состоят  

      

14 Различает времена года по существенным признакам сезона.       

15 Имеет представления о растениях, как о живых существах       

16 Узнает деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностями стволов  

      

17 Знает об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере, о блюдах, которые можно из них приготовить 

      

18 Различает диких и домашних животных, знает об их образе жизни, 

знает о труде людей по уходу людей за домашними животными  

      

19 Имеет представление о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида  

      

20 Имеет представление об аквариумных рыбках и уходе за ними        

 Итого:  
 

      

 Динамика развития в % соотношении 
 

      

 III. Образовательная область "Речевое развитие" 
 

  
1 Развитие словаря. Использует в речи существительные, глаголы, 

прилагательные по всем изучаемым лексическим темам 

      

2 Понимает обобщающее значение слов       

3 Использует в экспрессивной речи личные местоименные формы, 

притяжательные местоимения, прилагательные, наречия и количественные 

и порядковые числительные  

      

4 Понимает простые предлоги       

5 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. Использует правильные умеренный темп речи 

(по подражанию логопеду) 

      

6 Ритмично и интонационно-выразительно выражает свои мысли, 

чувства через речь 

      

7 Различает на слух короткие и длинные слова 

 

      

8 Запоминает и воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными, цепочки слогов со стечением согласных 

      

9 Правильно передает ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов, двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением  
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10 Знает и оперирует понятием СЛОГ       

11 Различает гласные и согласные звуки        

12 Выделяет из ряда звуков гласные звуки        

13 Выполняет анализ слияний гласных звуков        

14 Выделяет ударные начальные гласные из слогов (а, о, у, и)       

15 Выделяет согласные звуки т, п, н, м, к из ряда звуков, слогов, слов из 

конца и начала слова  

      

16 Оперирует понятиями ГЛАСНЫЙ и СОГЛАСНЫЙ ЗВУК        

17 Обучение элементам грамоты 

Имеет представление о некоторых гласных и согласных буквах 

      

18 Составляет буквы из палочек, шнурочков, мозаики, лепит из пластилина. 

Узнает пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами  
      

19 Грамматический строй речи.  Умеет употреблять и различать 

существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже 

      

20 Умеет образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

      

21 Умеет образовывать и использовать глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении  

      

22 Употребляет противоположные по значению названия действий и 

признаков  

      

23 Согласовывает числительные с существительными мужского и 

женского рода  

      

24 Умеет составлять предложение из нескольких слов по вопросам, по 

картинке, по демонстрации действий, дополнять предложения 

недостающими словами  

      

25 Связная речь. Реагирует на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации 

      

26 Умеет «оречевлять» игровую ситуацию        

27 Умеет поддерживать беседу, задавать вопросы, дослушивать 

собеседника до конца 

      

28 Повторяет за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, 

составляет короткий описательный рассказ по алгоритму или плану, 

предложенному взрослым  

      

29 Пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной опорой 

      

 Итого:  
 

      

 Динамика развития в % соотношении 
 

      

 IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 
1 Восприятие художественной литературы. Умеет слушать сказки, 

рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм, понимает 

их содержание 

      

2 Рассматривает иллюстрации, соотносит их с текстом  

 

      

3 Понимает вопросы к литературному произведению, отвечает на них, 

сам задает вопросы 

      

4 Изобразительная деятельность. Рисование. Правильно держит 

карандаш, фломастер. цветной мелок, кисть, правильно использует 

их при создании изображения 

      

5 Закрашивает изображения, не выходя за контур, в одном 

направлении  

      

6 Изображает круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы  

      

7 Умеет рисовать отдельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе  

      

8 Имеет представление о декоративных композициях по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров 

      

9 Лепка. Умеет получать нужную форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживает поверхность формы, присоединяет части приглаживая и 

примазывая их  

      

10 Умеет украшать изделия узором, при помощи сетки  
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11 Аппликация. Умеет правильно держать ножницы и пользоваться 

ими, совершает разные виды прямых разрезов, вырезает круглые 

формы из квадрата. 

      

12 Производит на глаз криволинейные разрезы       

13 Аккуратно наклеивает детали       

14 Конструктивно-модельная деятельность. Умеет работать с 

разрезными картинками (2-4 части, все виды разрезов), простыми 

пазлами, кубиками с картинками 

      

15 Сооружает конструкции по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала, с использованием разных цветов 

      

16 Различает и называет детали строительного конструктора, анализирует 

несложные постройки и создает их по образцу, схеме, указанию. 
      

17 Конструирует из бумаги: сгибает прямоугольный лист пополам, 

совмещая углы и стороны 

      

18 Музыкальная деятельность:  

Слушание. Слушает произведение до конца, узнает и запоминает 

его, рассказывает с помощью педагога, о чем оно 

      

19 Различает звучание детских музыкальных инструментов       

20 Пение. Поет выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова 

      

21 Музыкально-ритмические движения. Умеет передавать характер 

музыки в движении, отражать развитие музыкального образа. 

      

22 Выполняет действия с предметами (флажки, шары, кубики, 

ленточки, платочки, погремушки, куклы и тд) 

      

23 Двигается ритмично в умеренном и быстром темпе, меняет 

движения в соответствии с музыкальной формой 

      

24 Игра на детских музыкальных инструментах. Умеет правильно 

играть на детских музыкальных инструментах: ложки, погремушки, 

треугольник, колокольчик, барабан, бубен, металлофон 

      

 Итого:  
 

      

 Динамика развития в % соотношении 
 

      

V. Образовательная область "Физическое развитие". 
1 Формирование основ здорового образа жизни. Умеет правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком 

      

2 Умеет вести себя за столом, пользоваться столовыми приборами 

 

      

3 Имеет представление о факторах, оказывающих негативное влияние 

на здоровье человека 

      

4 Имеет представление о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека 

      

5 Физическая культура. Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, катание, ловля, бросание, лазание), 

удерживает равновесие, ориентируется в пространстве. 

      

6 Выполняет физические упражнения для рук и плечевого пояса, 

туловища, для ног, использует различные исходные положения, 

различные предметы 

      

7 Умеет ездить на трехколесном и двухколесном велосипеде по кругу 

и по прямой 

      

 Итого:  
 

      

 Динамика развития в % соотношении 
 

      

Примечание: 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован»         означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования»        означает, что показатель периодически проявляется 

и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  
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показатель «не сформирован»       означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер.  
 

Индивидуальная траектория развития ребенка. 

Педагогические действия, для дальнейшего планирования. 
1. Социально-коммуникативное развитие. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Познавательное развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Речевое развитие. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Физическое развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 37 

 

Приложение7  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Дата заполнения:  

начало учебного года_________________________________ 

конец учебного года__________________________________ 

№ 

п/п 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 
Сформ

ирован 

Наход

ится в 

стадии 

форми

ровани

я 

Не 

сформ

ирован 

Сформ

ирован 

Наход

ится в 

стадии 

форми

ровани

я 

Не 

сфо

рми

рова

н 

 I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
1. Формирование общепринятых норм поведения. 

Умеет общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

детьми. Целенаправленно выполняет действия и 

регулирует их 

      

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

сопереживает, честен, скромен, старается заботиться о 

других, помогает слабым и маленьким, защищает их. 

      

3 Имеет представления о своих правах и обязанностях, 

имеет представление о принадлежности к своей семье и 

к обществу детей и взрослых. 

      

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Имеет представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(младенец, дошкольник, школьник, молодой человек, 

пожилой человек). Имеет представления о возрастных и 

половых особенностях во внешнем облике взрослых 

людей.  

      

5 Проявляет интерес к своей родословной, определяет 

внешнее сходство. Имеет представления о себе: знает 

свое имя, отчество, фамилию, возраст, пол. Имеет 

традиционные гендерные представления.  

      

6. Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. 

      

7. Имеет  о своей Родине - России. Знает , что живет в 

России, столица – Москва,  имеет представление о 

родном городе и некоторых достопримечательностях 

      

8. Самообслуживание и совместная трудовая 

деятельность.  Самостоятельно одевается и 

раздевается в определенной последовательности, 

складывает аккуратно одежду в шкаф, своевременно 

сушит сырые вещи 

      

9. Замечает непорядок в одежде, самостоятельно 

устраняет его, тактично указывает окружающим о 

неполадках в их внешнем виде, помогает устранять 

      

10. Проявляет желание наводить порядок в группе и на 

участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, 

на занятиях , в уголке природы 

      

11. Стремится заниматься ручным трудом, ремонтироать со 

взрослым книги, игры, игрушки, изготавливать поделки 

из природного материала, делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

      

12. Выполняет трудовые поручения, доводит дело до конца, 

бережно относится к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. 

      

 Формирование основ безопасности        

13. Имеет представление о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Умеет взаимодействовать с 
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животными, не причиняя вреда себе и им 

 

14 Имеет  представления о безопасности 

жизнедеятельности человека. (дома,  в детском саду, в 

скверах и парках,  на улице, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов). 

      

15. Имеет представления о безопасном обращении с 

бытовыми электроприборами. 

      

16. Имеет представление о пожарной безопасности.       

17. Знаком с работой специального транспорта и с работой 

службы МЧС 

      

18. Имеет представление о поведении с незнакомыми 

людьми 

      

19. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Подвижные игры.   

Пытается организовывать игры- эстафеты, игры – 

соревнования, участвовать в них, соблюдать правила. 

      

20. Сюжетно-ролевые игры. Стремится  самостоятельно 

организовывать  разнообразные сюжетно-ролевые игры. 

      

21. Прогнозирует ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывает свои действия с действиями других 

участников игры. 

      

22. Настольно-печатные дидактические игры. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками 

об очерёдности ходов, правилах, проявляет себя 

дружелюбным  партнёром. 

      

23. Театрализованные игры. Умеет инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Умеет взаимодействовать с другими персонажами, 

артистичен, эмоционален. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 II. Образовательная область "Познавательное развитие" 
1. Сенсорное развитие. Обследует предметы разными 

способами. Сравнивает предметы, их свойства. 

Подбирает группу предметов по заданному признаку. 

      

2. Умеет различать цвета по насыщенности, называет 

оттенки цветов. Имеет представление о расположении 

цветов в радуге. 

      

3. Развитие психических функций. Различает звучание 

нескольких предметов, музыкальных инструментов, 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки 

      

4. Работает с разрезными картинками и пазлами.        
5. Группирует и классифицирует предметы по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу) 

      

6.   Развитие математических представлений.  

Количество и счет. Количественный и порядковый 

счёт до 10 с участием слухового, двигательного и 

зрительного анализаторов. Отвечает на вопросы: 

«Сколько всего», «Который по счету» 

      

7. Сравнивает рядом стоящие числа со зрительной опорой. 

Сравнивает группы множеств и их уравнивает разными 

способами 

      

8. Знает состав числа из единиц в пределах 5       
9. Величина. Знает, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. 

Умеет сравнивать предметы по величине с помощью 

условной меры, определяет величину предмета на глаз. 
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10. Измеряет объем условными мерками       
11. Форма. Узнает и различает плоские и объемные 

геометрические фигуры квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, куб, шар, цилиндр 

      

12. 
Имеет представление о четырехугольнике, о квадрате и 

прямоугольнике, как о его разновидностях. 

      

13. Ориентировка в пространстве. Ориентируется в 

окружающем пространстве, на плоскости. Понимает и 

обозначает в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

      

14. 

Ориентировка во времени. Имеет представление о 

смене времен года и частей суток, их очередности. 

Знает временной отрезок – неделя, очередность дней 

недели. 

      

15. Познавательно-исследовательская деятельность.  

Имеет преставления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях, частях, материалах, 

из которых они сделаны. Самостоятельно характеризует 

свойства и качества предметов. 

      

16. Умеет ориентироваться в детском саду и на участке. 

Имеет представления о профессиях работников 

детского сада 

      

17. Имеет представления о РФ, как о Родине, 

многонациональном государстве. Знает о 

государственных праздниках, о родном городе 

      

18. Имеет представление о российской армии и профессиях 

военных. 
      

19. Участвует в подготовке семейных праздников, вечерах, 

досугах 
      

20. Имеет представление о профессиях, трудовых 

действиях взрослых, о бытовой технике. 
      

21. Знает  о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 
      

22. Имеет представление о космосе, звездах, планетах.       
23.   Имеет представления о чередовании времен года, о 

сезонных изменениях в природе. Устанавливает 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 III. Образовательная область "Речевое развитие" 
1. Развитие словаря.  Имеет достаточный словарный 

запас на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей среды 

      

2. Имеет большой объем правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам 

      

3. Группирует предметы по признакам их соотнесенности, 

формирует доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

      

4.  Оперирует приставочными глаголами       

5. Умеет различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам Какой? Какая? Какие? Использует 

относительные прилагательные со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами, прилагательные с ласкательным 

значением. 
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6. Понимает значение простых предлогов и использует их 

в речи. 

      

7. Знает понятие СЛОВО и умение оперировать им.       

8. Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа. 

Различает на слух длинные и короткие слова. 

Запоминает и воспроизводит цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными, со стечением 

согласных. 

      

9. Имеет навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

      

10.  Различает гласные и согласные звуки, подбирает слова 

на заданные звуки 

      

11. Определяет твердость-мягкость, глухость-звонкость 

согласных звуков.  

      

12. Владеет навыками звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков 

      

13. Имеет представления о понятиях «звук» и «буква», 

понимает их отличия 

      

14. Обучение элементам грамоты 

Выкладывает буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

«печатает», лепит их из пластилина. Узнает 

зашумленные изображения пройденных букв  

      

15. Умеет находить пройденные буквы с недостающими 

элементами или зеркально изображенные буквы 

      

16. Читает слоги с пройденными буквами.       

17. Знает правила правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения) 

      

18. Преобладает интонационная выразительность речи.       

19. Грамматический строй речи.  Умеет употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами, окончания глаголов настоящего времени, 

глаголы мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

      

20. Умеет образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами –онок,-енок, -ат, -ят, 

глаголы с различными приставками 

      

21. Умеет согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

      

22. Умеет образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах. 

      

23. Умеет составлять простые предложения по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине 

      

24. Имеет представление о понятии «предложение», умеет 

оперировать им, анализирует простое двусоставное 

предложение из 2-3 слов, без предлога. 

      

25. Связная речь.  Вслушивается в обращенную речь, 

понимает ее содержание, слышт ошибки в своей и 

чужой речи 

      

26. Умеет вести диалог, задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко, выслушивать до конца 

      

27. Умеет составлять рассказы – описания, а затем и       
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загадки о- описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану. Связно рассказывает о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному или коллективно 

составленному плану.  

28. Умеет пересказывать хорошо знакомые сказки и 

короткие тексты 

      

29. Умеет «оречевлять» игровую ситуацию       

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 
1. Восприятие художественной литературы. Имет 

представления о жанровых особенностях сказок, 

рассказов, стихотворений. 

      

2. Выразительно читает  стихи.       

3. Интересуется художественным оформлением книг, 

рассматривает иллюстрации, сравнивает иллюстрации 

разных авторов к одному произведению. 

      

4. Изобразительная деятельность. Рисование. Передает 

в рисунке образы предметов и явлений на основе 

собственных наблюдений 

      

5. Передает пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

      

6. Владеет разными способами рисования различными 

материалами: гуашь, акварель, цветные карандаши, 

цветные мелки, пастель, угольный карандаш 

      

7. Смешивает краски для получения новых цветов и 

оттенков 

      

8. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства: Полохов-Майдан, Городец, 

Гжель . 

      

9. Умеет передавать оттенки цвета при  работе с 

карандашом, изменяя нажим. 

      

10. Имеет представление о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

      

11. Лепка. Аккуратно лепит предметы и объекты 

(пластическим, конструктивным и комбинированными 

способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов, передавая характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Лепит мелкие детали. Украшает 

изделия при помощи стеки. 

      

12. Умеет лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек, создавать сюжетные композиции. 

      

13. Аппликация. Умеет работать с ножницами, резать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывает фигуры 

(квадраты и прямоугольники в полоски и т.п.) 

      

14. Создает изображения предметов. Декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 

      

15. Конструктивно-модельная деятельность. Сооружает 

постройки по образцу, схеме, описанию из 

разнообразных по форме и величине деталей, выделяет 

и называет части построек, определяет их 

пространственное расположение, заменяет одни детали 

другими 

      

16. Участвует в коллективном построении в соответствии с 

общим замыслом. 

      

17. Умеет складывать лист, создавать объемные фигуры: 

корзинка, кубик, лодочка, работает по готовой 

выкройке. 
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18. Музыкальная деятельность:  

Слушание.  Различает и правильно называет песню, 

танец, марш. Узнает музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии 

      

19. Слушает и оценивает качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

      

20. Пение. Умеет петь естественным голосом, без 

напряжения, точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, брать дыхание между 

музыкальными фразами, поет умеренно громко и тихо, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

      

21. Музыкально-ритмические движения. Умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. Слышит сильную 

долю такта, ритмический рисунок. Выполняет 

основные танцевальные движения. Двигается в паре. 

Самостоятельно исполняет танцы и пляски, запоминая 

последовательность движений. Ритмично выполняет 

движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

      

22. Игра на детских музыкальных инструментах.  Умеет 

играть в ансамбле, одновременно начинать и 

заканчивать игру 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 V. Образовательная область "Физическое развитие". 
1. Формирование основ здорового образа жизни.  Имеет 

представление о режиме дня  

      

2. Имеет представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умеет использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

      

3. Имеет представление о факторах, разрушающих 

здоровье человека 

      

4. Имеет представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

      

5. Физическая культура.  Выполняет правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание), удерживает равновесие, ориентируется в 

пространстве. 

      

6. Сформированы основные физические качества 

(быстрота, ловкость, гибкость, сила, т.д.)  

      

7. Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений,  под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Выполняет перестроения в колонну по одному, парами. 

В круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. 

      

8. Следит за правильной осанкой.       

9. Участвует в играх с элементами спорта: городки, 

футбол, хоккей, баскетбол (элементы). 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

Примечание: 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован»         означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования»        означает, что показатель периодически проявляется 

и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован»       означает, 
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Индивидуальная траектория развития ребенка. 

Педагогические действия, для дальнейшего планирования. 

 
1. Социально-коммуникативное развитие. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

2. Познавательное развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. Речевое развитие. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________ 

5. Физическое развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Приложение 8 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Дата заполнения:  

начало учебного года_________________________________ 

конец учебного года__________________________________ 

№ 

п/п 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Начало года Конец года 
Сформ

ирован 

Наход

ится в 

стадии 

форми

ровани

я 

Не 

сформ

ирован 

Сформ

ирован 

Наход

ится в 

стадии 

форми

ровани

я 

Не 

сфо

рми

рова

н 

 I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
1. Формирование общепринятых норм поведения. 

Умеет самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. 

      

2. Умеет проявлять доброжелательность,  дружелюбие, 

любовь и заботу, сопереживание по отношению к 

окружающим. Развито дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим, 

искренность, правдивость 

      

3. Имеет представления о своих обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Проявляет  

интерес к учебной деятельности. Проявляет желание 

учиться в школе. 

      

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Имеет представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям).  

      

5. Имеет расширенные  представления о себе: знает свое 

имя, отчество, фамилию, возраст, пол. Имеет 

традиционные гендерные представления.  

      

6. Имеет углубленные представления об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны).  

      

7. Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. 

      

8. Участвует в совместном создании развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

      

9. Обращает внимание на  своеобразие оформления 

разных помещений, замечает изменения и причины в 

оформлении. 

      

10. Имеет представления о себе как о члене коллектива. 

Обладает активной жизненной позицией (совместная 

проектная деятельность, спектакли, спортивные 

праздники, выставки работ). 

      

11. Имеет  о своей Родине - России. Знает о гербе, флаге и 

гимне своей страны, имеет представление о президенте 

и правительстве РФ 

      

12. Имеет представление о родном городе, его символике и 

достопримечательностях, о славянских обычаях, 

традициях и фольклоре. 

 

      

13. Самообслуживание и совместная трудовая 

деятельность.  Имеет привычку быстро одеваться и 

раздеваться. Самостоятельно следит за своими вещами. 

      

14. Замечает непорядок в одежде, самостоятельно       
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устраняет его. 

15 Владеет  навыками поведения во время еды, умывания, 

раздевания и одевания. 

      

16. Организовывает свое рабочее место и приводит его в 

порядок по окончании заданий 

      

17 Добросовестно выполняет обязанности дежурных по 

столовой: сервирует стол, приводит в порядок после 

еды. 

      

18. Выполняет поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы. 

      

19 Умеет поддерживать чистоту и порядок в помещении 

детского сада и на участке 

      

20 Умеет делать своими руками полезные вещи, игрушки, 

изготавливает предметы, имеющие привлекательный 

вид 

      

21 Умеет планировать деятельность: намечает 

последовательность действий, отбирает необходимые 

детали, заготовки, экономно расходует материал 

 

      

22. Формирование основ безопасности. Сформированы 

основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе (растения и животные).  

      

23 Знает  правила дорожного движения       

24. Имеет  представления о безопасности 

жизнедеятельности человека. (дома,  в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в 

природной среде). 

      

25 Имеет представления о безопасном обращении с 

бытовыми электроприборами. 

      

26 Имеет представление о пожарной безопасности. Знает  

о правилах поведения на пожаре, основных мерах 

пожарной безопасности. 

Знает алгоритм телефонного разговора с пожарной 

службой. 

      

27 Имеет представление о поведении с незнакомыми 

людьми 

      

28. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Подвижные игры.   

Умеет самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливает 

правила и следует им, разрешает споры, оценивает 

результаты. 

      

29 Сюжетно-ролевые игры. Самостоятельно отбирает, 

придумывает и организовывает  разнообразные 

сюжетно-ролевые игры. 

      

30. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации и расширения 

сюжета. Находит новую трактовку роли и исполняет её. 

Организует взаимодействие с другими участниками 

игры. 

      

31. Может моделировать предметно-игровую среду.       

32. Настольно-печатные дидактические игры. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками 

об очерёдности ходов, выборе схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнёром. 

      

33 Театрализованные игры. Умеет перевоплощаться, 

импровизировать в играх драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 II. Образовательная область "Познавательное развитие" 
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1. Сенсорное развитие. Воспринимает предметы и 

явления через все органы чувств, выделяет в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали 

и на этой основе производит сравнение 

      

2 Имеет представление об оттенках основных цветов       
3 Развитие психических функций. Умеет 

содержательно обследовать предметы, обобщать 
      

4.   Развитие математических представлений.  

Количество и счет. Количественный и порядковый 

счёт до 10. Называет числа в прямом и обратном 

порядке, использует понятие «соседние числа», 

называет последующее и предыдущее число 

      

5. Умеет раскладывать число на два меньших        
6 Умеет придумывать и решать задачи и головоломки. 

Пользуется математическими знаками «+», «-», «=» 
      

7. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 

рублей. 
      

8. Величина. Производит измерения с помощью 

условной меры и сравнения предметов по длине, 

широте, высоте, толщине в классификации и 

объединение их в множество по трем-четырем 

признакам. 

      

9 Измеряет объем жидких и сыпучих тел  с помощью 

условной меры 
      

10. Умеет делить целое на 2, 4, 8 равных частей; 

сравнивать предмет и его часть. Правильно называет 

части целого, понимает, что часть меньше целого, а 

целое больше части 

      

11 Форма. Различает и преобразовывает геометрические 

фигуры, воссоздает их по представлению и описанию.  
      

12 Называет: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал, куб, шар, цилиндр, имеет представление о 

многоугольнике. 

      

13 Умеет делить круг и квадрат на равные части       
14 Ориентировка в пространстве. Ориентируется в 

окружающем пространстве, на плоскости (лист, 

поверхность стола, т.д). Пользуется словами: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

 

      

15. Ориентировка во времени. Может определять 

временные отношения (минута – час, неделя-месяц, 

месяц – год). Умеет определять время по часам. Умеет в 

речи пользоваться понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и тоже время. Умеет 

регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем. 

      

16 Умеет устанавливать возрастные различия между 

людьми. 
      

17. Познавательно-исследовательская деятельность.  

Имеет обобщенные представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, 

о процессе производства предметов. 

      

18 Знает адрес своего дома и детского сада, умеет 

находить эти объекты на плане – схеме района. Умеет 

пользоваться планом детского сада и участка. 

      

19. Знает столицу – Москву, имеет представления о РФ, как 

о Родине, многонациональном государстве. Знает о 

государственных праздниках. Умеет находить Россию 

на карте и глобусе. 

      

20 Имеет представление о российской армии, защитниках 

Родины. 
      

21 Знает профессии родителей, бабушек и дедушек       
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22 Уважительно относится к людям труда и результатам 

их деятельности 
      

23 Знает, для чего предназначена бытовая техника, 

технические приспособления, орудия труда и 

инструменты, используемые представителями 

различных профессий. 

 

      

24 Знает  о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 
      

25 Имеет представление о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, о полетах в космос 

соотечественников 

      

26 Называет времена года, отмечает их особенности.  

Имеет представления о чередовании времен года, о 

сезонных изменениях в природе. 

      

27 Имеет представление о жизнедеятельности растений и 

животных. Бережно относится ко всему живому. Знает 

о животных и растениях, занесенных в Красную книгу. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 III. Образовательная область "Речевое развитие" 
1 Развитие словаря.  Уточнен, обогащен и 

активизирован словарь ребенка на основе 

систематизации и обобщения. 

      

2 Умеет использовать сложные, неизменяемые слова, 

слова – антонимы, слова – синонимы. 

 

      

3. Имеет представление о переносном значении и 

многозначности слов. Умеет использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 

      

4.  Владеет приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений 

 

      

5. Владеет всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

      

6. Использует числительные, наречия, причастия.       

7. Знает понятие СЛОВО и умение оперировать им.       

8. Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа. Различает гласные и 

согласные звуки, подбирает слова на заданные звуки 

      

9 Определяет твердость-мягкость, глухость-звонкость 

согласных звуков. Дифференцирует согласные звуки по 

акустическим признакам и по месту образования 

      

10. Владеет навыками звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков, а также слов  из одного, двух, трех 

слогов 

      

11 Обучение грамоте. Умеет правильно называть буквы 

русского алфавита, выкладывает буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, «печатает», лепит их из пластилина 

      

12. Умеет трансформировать буквы, различает правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывает» 

незаконченные 

      

13. Умеет разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы 

      

14. Знает правила правописания (написание ча-ща, чу-щу)       

15. Преобладает интонационная выразительность речи.       

16. Грамматический строй речи.  Умеет употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами 

      

17. Умеет образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с 
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уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

18. Умеет согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным 

      

19. Умеет образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных 

      

20. Умеет образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах. 

      

21. Умеет составлять простые предложения по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; имеет навыка 

распространения простых предложений однородными 

членами 

      

22. Составляет и использует сложносочиненные 

предложения с противопоставлением, а также с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 

      

23. Анализирует простые двусоставные распространенные 

предложения без предлогов, составляет графические 

схемы предложений с простыми предлогами 

      

24. Связная речь.  Стремиться обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

      

25. Умеет вести диалог, задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко 

      

26. Умеет составлять описательные рассказы и загадки о- 

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

по самостоятельно составленному плану  

      

27. Умеет пересказывать знакомые сказки и небольшие 

рассказы 

      

28. Умеет составлять рассказы по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 
1. Восприятие художественной литературы. 

Высказывает суждения, дает оценку прочитанному 

произведению, поступкам героев, художественному 

оформлению книги. 

      

2. Использует образные средства, выразительно 

декламирует стихи. 

      

3. Определяет жанр литературного произведения: сказка, 

рассказ. стихотворение 

      

4. Пересказывает небольшие рассказы и знакомые сказки 

по заданному или коллективно составленному плану 

      

5 Участвует в инсценировках, играх – драматизациях, 

театрализованных играх по сказкам и сюжетам. 

      

6 Изобразительная деятельность. 

Высказывает суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей, собственных работах 

      

7 Различает виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам 

      

8 Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, 

по памяти);передает форму, величину, цвет. 

      

9. Изображает линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Передает движения людей и 

животных. 

      

10. Умеет создавать новые цветовые тона и оттенки.       

11 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

      

12 Умеет работать карандашом при выполнении 

линейного рисунка. 
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Имеет навыки сюжетного рисования. Участвует в 

создании коллективных сюжетных рисунков 

13 Лепка. Лепит объемные и рельефные фигуры, 

используя разнообразные материалы и приемы. 

      

14. Создает небольшие сюжетные композиции и 

скульптурные группы, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

      

15. Аппликация. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания и 

наклеивания бумаги. Создает мозаичные изображения. 

      

16. Конструктивно-модельная деятельность. Умеет 

анализировать образец постройки. 

      

17. Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

      

18. Может создавать модели из разного вида 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

      

19. Умеет работать коллективно.        

20. Музыкальная деятельность:  

Слушание.  Вслушивается, осмысливает музыку и 

собственные чувства, определяет средства музыкальной 

выразительности. Различает и правильно называет 

песню, танец, марш, определяет части произведения. 

      

21 Различает вокальную, инструментальную и 

оркестровую музыку. 

      

22. Пение. Владеет практическими навыками 

выразительного исполнения, умеет брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы. Уверенно поет 

самостоятельно и коллективно; с музыкальным 

сопровождением и без него. Находит песенные 

интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

      

23 Музыкально-ритмические движения. Умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая 

эмоционально-образное содержание. Придумывает и 

находит интересные танцевальные движения. Передает 

движения животных. 

      

24. Игра на детских музыкальных инструментах.  Умеет 

играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов – 

классиков. 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

 V. Образовательная область "Физическое развитие". 
1. Формирование основ здорового образа жизни.  

Имеет расширенные представления  о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

      

2. Имеет представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умеет использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

      

3. Имеет представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

      

4. Имеет представления об активном отдыхе.        

5. Физическая культура.  Выполняет правильно все 

виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание).  

      

6. Сформированы основные физические качества 

(быстрота, ловкость, гибкость, сила, т.д.)  

      

7. Выполняет физические упражнения из разных       
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исходных положений, чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словам. Выполняет перестроения 

в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2-3 шеренги. 

8. Следит за правильной осанкой.       

9. Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол). 

      

 Итого:        

 Динамика развития в % соотношении       

Примечание: 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован»         означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 

предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования»        означает, что показатель периодически проявляется 

и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован»       означает, 

 

Индивидуальная траектория развития ребенка. 

Педагогические действия, для дальнейшего планирования. 
1. Социально-коммуникативное развитие. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Познавательное развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Речевое развитие. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Физическое развитие  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Приложение 9 

Речевая карта ребенка 4-5 лет с общим недоразвитием речи 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

 Дата рождения Решение ПМПК от              №          принятия в группу 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на 

срок 

Группа  Дата 

обследования 

Заключение ПМПК 

Речевой анамнез 

Гуление в (норме: с 2-х месяцев) 

Лепет в (норме: с 4-6 месяцев) 

Первые слова в (в норме: около года) 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

Исследование неречевых психических функций 

Особенности коммуникативной сферы: сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет негативизм 

Слуховое восприятие Н.г. К.г. Зрительное восприятие Н.г. К.г. 

Дифференциация контрастного звучания 

нескольких игрушек (дудочки, 

колокольчика, бубна, маракасов) 

  Восприятие цвета. Умение соотносить 

цвета (подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца, к 

шапочкам соответствующие по цвету 

шарфики): 

Красный, желтый, зеленый, синий, белый,  

черный 

  

Определение направление звука   

Восприятие и воспроизведение ритма 

--•• 

-••- 

••-- 

  Восприятие формы (сказать по просьбе 

логопеда): круг, квадрат, овал, треугольник,  

шар, куб 

  

Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Ориентировка в пространстве 

(показать предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади по 

отношению к себе) 

  Складывание картинок из частей (из 2-4 

частей, вертикальный и горизонтальный  

разрезы) 

 

  

Ориентировка в схеме тела (показать 

правую руку, левую руку, правую  ногу, 

левую ногу) 

  Складывание фигур из палочек по 

образцу («стульчик»  и «кроватка» из 

четырех палочек, «лесенка» из пяти 

палочек) 

  

Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы,неполное смыкание)____________Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)_______________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный)____________________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертофия корня языка,с укороченной 

подъязычной связкой______________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

___________________________________________________________________________ 

Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

_____________________________________________________________________________________ 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, 

монотонный)___________________________________________________________________________________ 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ________________________________________________ Ритм 

(нормальный, дисритмия)__________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________________________________Интонация  

_______________________________________________________ 

 

Исследование состояния моторной сферы 

 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Состояние общей моторики (объем 

выполнения движений, темп, 

активность, координация движений): 

попрыгать на двух ногах,; прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно; 

  Кинетическая основа движений: 

поочередно сгибать и разгибать пальцы 

сначала на правой руке, потом на 

левой;изменять положение кистей рук: одна 

жата в кулак, пальцы другой выпрямлены и 

наоборот. 
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бросить мяч от груди,  поймать мяч 

Состояние ручной моторики (объем 

движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости или 

амбидекстрии) 

  Кинестетическая основа движений: 

сложить в кольцо большой и указательный 

пальцы сначала на правой, затем на левой 

руке 

  

Навыки работы с карандашом: умение 

держать карандаш, рисовать 

горизонтальные линии, вертикальные 

линии, круги.  

  Манипуляции с предметами: умение 

застегивать и расстегивать пуговицы, 

перекладывать мелкие предметы из одной 

руки в другую, из одной емкости в другую 

  

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Наличие или отсутствие движений, точность выполнения, активность, замена, объем, точность, мышечный тонус, 

активность/заторможенность, синкинезии, тремор, девиация, саливация, переключаемость, истощаемость, неправильное 

воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение кончика языка, гипо- , гиперметрия 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Мимическая мускулатура: закрыть 

правый глаз, левый глаз; нахмурить брови, 

поднять брови, надуть щеки,  наморщить 

нос 

  Движение нижней челюсти: открыть и 

закрыть рот 

  

Движение губ:   Движения языка:   

«Улыбка»   «лопата»   

«трубочка»   «жало»   

Движение мягкого неба (широко открыть 

рот и зевнуть) 

  «маятник»   

«качели»   

 

Состояние импрессивной речи 

 

Пассивный словарь. Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Понимание существительных (показать 

на картинках по просьбе логопеда 

отдельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов) 

  Понимание уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных:стол-столик, 

машина-машинка, ведро-ведерочко 

  

Умение обобщать (показать по просьбе 

логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному 

понятию): игрушки, одежда, обувь  

  Дифференциация форм единственного и 

множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам): кошка сидит-

кошки сидят, слон идет_слоны идут) 

  

Понимание действий (показать по 

предложенным картинкам): девочка 

сидит, стоит, лежит, идет;мальчик  ест, 

пьет, читает, рисует 

  Дифференциация глаголов с различными 

приставками (показать по предложенным 

картинкам): девочка наливает воду, выливает 

воду, поливает водой 

  

Понимание признаков (показать по 

предложенным картинкам): большую 

чашку,маленькую чашку, красный шар, 

синий шар. Покажи, что сладкое, кислое, 

круглое, квадратное 

  Понимание отдельных предложений и 

связной речи.  

Понимание предложений (показать по 

предложенным картинкам): покажи, где 

мальчик поздравляет девочку, где девочка 

поздравляет мальчика  

  

Понимание различных форм 

словоизменения.  

Дифференциация единственного и 

множественного числа существительных 

(показать по картинкам): дом-дома, кот-

коты, кукла-куклы, груша-груши, ведро-

ведра 

  Понимание текста: сказка «репка». Покажи 

репку, покажи, кто посадил репку, покажи, 

кого дед позвал на помощь первым, вторым, 

после внучки, последним. Покажи, кто помог 

вытащить репку. 

  

Понимание предложно-падежных 

конструкций с предлогами:покажи 

цыпленка в корытце, на крыльце, у 

корытца 

  Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не 

смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам):кот-кит, дом-дым, уточка-удочка, 

киска-миска 

  

Дифференциация оппозиционных звуков, 

смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): коза-коса, мишка-миска,кочка-

кошка, малина-Марина. 

  

Состояние экспрессивной речи 

 

Активный словарь Н.г. К.г.  Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Имена существительные 

(назвать по 4-5 

им.существительных по 

предложенным логопедом 

темам): игрушки, посуда, 

одежда, обувь 

  Имена прилагательные  

Назвать предъявленные 

цвета: красный,  желтый, 

зеленый,  синий, белый, 

черный, 

  Глаголы (ответить 

на вопросы 

логопеда) 

Что делает мальчик? 

(ест) 

Что делает девочка 
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Назвать части тела и части 

предмета (по 

картинкам):ноги, руки, 

голова, глаза,уши. Спинка 

стула, сиденье стула, ножки 

стула, кузов машины, 

колеса машины 

  Назвать форму (ответить 

на вопрос с опорой на 

картинки):  

Мяч какой? (круглый) 

Платок какой? 

(квадратный) 

 

  (спит) 

Что делает птица? 

(летит) 

Что делаю рыбки? 

(плавают) 

Что делают 

машины? (едут) 

 Назвать одним слово 

(обобщить) предметы и 

объекты, изображенные на 

картинке: 

Мяч, кукла, машинка 

Рубашка, платье, шорты 

Тапки, туфли, ботинки 

  

 

 

Состояние 

грамматического строя 

речи 

Н.г. К.г.  Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Употребление 

существительный в Им.п. 

единственного и 

множественного числа 

(образовать по аналогии): 

Стол-столы,  

Кот- 

Дом- 

Кукла- 

Рука- 

Окно- 

  Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа 

(назвать по картинкам): 

Красный мяч 

Синяя шапка 

Желтое ведро 

  Употребление 

числительных 2 и 5 с 

существительными: 

Два кота 

Пять котов 

Две машины 

Пять машин 

 

  

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

Что есть у мальчика? (мяч) 

Чего нет у девочки ?(мяча) 

Кому мальчик бросает 

мяч? (девочке) 

Что везет 

мальчик?(машину) 

Чем рисует 

девочка?(карандашом) 

О ком думает кошка? (о 

мышке) 

  Употребление 

падежно-предложных 

конструкций (ответить 

на вопрос по 

картинкам): 

Где стоит ваза? (На 

столе) 

Где лежат фрукты? (В 

корзине) 

У кого мячик? (у 

мальчика) 

 

  Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (по 

картинкам): 

Стол-столик 

Чашка-чашечка 

Сумка-сумочка 

Окно-окошечко 

  

Образование названий 

детенышей животных: 

У кошки-котенок 

У лисы- 

У утки- 

У слонихи 

        

 

Связная речь. 

 

Составление описательного рассказа об игрушке по данному образцу . «Мишка». Это мишка. Он большой, меховой, 

коричневый.У него толстый животик,большая голова,четыре лапы. На голове у мишки круглые ушки,черные глазки и 

носик, большой рот. Я буду играть с ним в доктора Айболита. 

 

 

 

 

Составление рассказа по серии картинок. Рассмотри картинки, ответь на вопросы, составь рассказ.1) Кого ты видишь 

на первой картинке? Что они делают? (я вижу мальчика и девочку. Девочка катает Мишку на санках. А мальчик катается 

на лыжах)   2) Рассмотри вторую картинку. Что случилось? (Мишка упал в снег. Девочка е увидела и уехала. А мальчик 

увидел мишку на снегу.   3) Что сделал мальчик? Что сделала девочка? (Мальчик догнал девочку и отдал ей мишку. 

Девочка сказала мальчику : «Спасибо!») 

 

Пересказ текста из нескольких предложений «Котенок» У кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка 

молоком. Котенок любил играть с Катей. 
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Звукопроизношение (изолировано, в словах, в предложениях). 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Согласные [б], [п], [м], [б], 

[п],[м]___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

[в], [ф] [в], [ф] ________________________ [д], [т], [н], [д], [т], [н] ________________________ [к], [г], [х], [к], [г], [х] 

________________________ [j] ________________________ 

 

 

 

 

З

в

у

к

и

  

С Сꞌ З Зꞌ Ц Ш Ж Ч Щ Л Лꞌ Р Рꞌ 

И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П 

Н
ач

ал
о

 г
о

д
а 

                                       

К
о

н
ец

 г
о

д
а 

                                       

 

Фонематическое восприятие слоговая структура 

Повторение 

слогов с 

оппозиционны

ми звуками 

Н.г

. 

К.г

. 

Повторение 

слогов с 

оппозиционны

ми звуками 

Н.г

. 

К.г

. 

Звукослогова

я структура 

слов 

(повторить 

за логопедом 

с опорой на 

наглядность)

: 

Н.г

. 

К.г

. 

Звукослогова

я структура 

слов 

(повторить 

за логопедом 

с опорой на 

наглядность)

: 

Н.г

. 

К.г

. 

ба-па   па-ба   кот   спина   

да-та   та-да   вода   банка   

га-ка   ка-га   стук   фантик   

ма-ба   ба-ма   мост   ступенька   

ва-ка   ка-ва         

ня-на   на-ня         

 

Логопедическое 

заключение:______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

«+» - показатель сформирован 

«+/-» - показатель в стадии формирования 

«-» - показатель не сформирован 
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Приложение 10 

Речевая карта ребенка 5-6 лет с общим недоразвитием речи 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

 Дата рождения Решение ПМПК от              №          принятия в группу 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на 

срок 

Группа  Дата 

обследования 

Заключение ПМПК 

Речевой анамнез 

Гуление в (норме: с 2-х месяцев) 

Лепет в (норме: с 4-6 месяцев) 

Первые слова в (в норме: около года) 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

Исследование неречевых психических функций 

Особенности коммуникативной сферы: сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет негативизм 

Слуховое восприятие Н.г. К.г. Зрительное восприятие Н.г. К.г. 

Дифференциация контрастного звучания 

нескольких игрушек (дудочки, 

колокольчика, бубна, маракасов) 

  Восприятие цвета. Умение соотносить 

цвета (подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца, к 

шапочкам соответствующие по цвету 

шарфики): 

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, белый, розовый, черный 

  

Определение направление звука   

Восприятие и воспроизведение ритма 

--••- 

-••-- 

--••• 

  Восприятие формы (сказать по просьбе 

логопеда): круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб 

  

Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Ориентировка в пространстве 

(показать предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа) 

  Складывание картинок из частей (из 4-6 

частей, вертикальный, горизонтальный, и 

диагональный разрезы) 

 

  

Ориентировка в схеме тела (показать 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо) 

  Складывание фигур из палочек по 

образцу («домик»  и «елочка» из шести 

палочек, «лесенка из семи палочек) 

  

Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_________________________Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной 

дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)__________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный)____________________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертофия корня языка,с укороченной 

подъязычной связкой_____________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

___________________________________________________________________________ 

Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

_____________________________________________________________________________________ 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, 

монотонный)___________________________________________________________________________________ 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ________________________________________________ Ритм 

(нормальный, дисритмия)__________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________________________________Интонация  

_______________________________________________________ 

 

Исследование состояния моторной сферы 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Состояние общей моторики (объем 

выполнения движений, темп, 

активность, координация движений): 

попрыгать на двух ногах, на левой ноге, 

на правой ноге; прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно; бросить мяч от 

груди, из-за головы; поймать мяч; 

перепрыгнуть через небольшую мягкую 

  Кинетическая основа движений: 

упражнение «Игра на рояле» ведущей 

рукой, проба «кулак-ребро- ладонь» 

ведущей рукой 
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игрушку 

Состояние ручной моторики (объем 

движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости или 

амбидекстрии) 

  Кинестетическая основа движений: 

одновременно вытянуть указательный палец 

правой руки, потом левой руки, обеих рук 

  

Навыки работы с карандашом: умение 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека  

  Манипуляции с предметами: умение 

застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки 

  

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Наличие или отсутствие движений, точность выполнения, активность, замена, объем, точность, мышечный тонус, 

активность/заторможенность, синкинезии, тремор, девиация, саливация, переключаемость, истощаемость, неправильное 

воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение кончика языка, гипо- , гиперметрия 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Мимическая мускулатура: закрыть 

правый глаз, левый глаз; нахмурить 

брови, поднять брови, надуть щеки, 

втянуть щеки; наморщить нос 

  Движение нижней челюсти: открыть и 

закрыть рот; открыть и закрыть рот, 

преодолевая сопротивление кулаков 

  

Движение губ:   Движения языка:   

«Улыбка»   «лопата»   

«трубочка»   «жало»   

«улыбка»-«трубочка»   «лопата»-«жало»   

Движение мягкого неба (широко 

открыть рот и зевнуть) 

  «маятник»   

«качели»   

 

Состояние импрессивной речи 

 

Пассивный словарь. Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Понимание существительных (показать 

на картинках по просьбе логопеда 

отдельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов  

  Понимание уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных: носок-

носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко 

  

Умение обобщать (показать по просьбе 

логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному 

понятию): игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

  Дифференциация форм единственного и 

множественного числа глаголов (показать 

по предложенным картинкам): птица летит-

птицы летят, машина едет-машины едут 

  

Понимание действий (показать по 

предложенным картинкам): птица летит, 

рыба плывет, слон идет, лягушка 

прыгает, змея ползет 

  Дифференциация глаголов с различными 

приставками (показать по предложенным 

картинкам): птица вылетает из клетки, птица 

влетает в клетку 

  

Понимание признаков (показать по 

предложенным картинкам): круглое 

печенье, треугольное печенье, овальное 

печенье; холодное мороженое, горячий 

чай; горькое лекарство, сладкое варенье 

  Понимание отдельных предложений и 

связной речи.  

Понимание предложений (показать по 

предложенным картинкам): Собака бежит за 

мальчиком. Мальчик бежит за собакой.  

  

Понимание различных форм 

словоизменения.  

Дифференциация единственного и 

множественного числа существительных 

(показать по картинкам): глаз-глаза, стул-

стулья, лист-листья, окно-окна 

  Понимание текста: сказка «Колобок»   

Понимание предложно-падежных 

конструкций с предлогами: в, на, под, за, 

по 

  Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не 

смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам):мышка-мишка, пашня-башня, 

сова-софа, крот-грот 

  

Дифференциация оппозиционных звуков, 

смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): речка-редька, цвет-свет, челка-

щелка, рейка-лейка 

  

 

Состояние экспрессивной речи 

 

Активный словарь Н.г. К.г.  Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Имена существительные 

(назвать по 4-5 

им.существительных по 

предложенным логопедом 

темам): мебель,  

овощи,  

  Имена 

прилагательные  

Назвать предъявленные 

цвета: красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

  Глаголы (ответить на 

вопросы логопеда) 

Как передвигаются 

птицы? (летают) 

Как передвигаются 

рыбы? (плавают) 
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фрукты,  

птицы 

синий, белый, черный, Как передвигается 

змея? (ползает) 

Как передвигается 

лягушка? (прыгает) 

Как передвигается 

человек? (ходит) 

Кошка мяукает. А 

собака что делает? 

(лает) 

А как подает голос 

корова? (мычит) 

Ка подает голос петух? 

(кукарекает) 

 

Назвать части тела и части 

предмета (по картинкам): 

нос, рот, шея, живот, грудь,  

Рукав, воротник, пуговица,  

кабина машины, руль 

  Назвать форму 

(ответить на вопрос с 

опорой на картинки):  

Солнце какое? 

(круглое) 

Печенье какое? 

(квадратное 

Косынка какая 

треугольная) 

Огурец какой? 

(овальный) 

  

Назвать одним слово 

(обобщить) предметы и 

объекты, изображенные на 

картинке: 

Стул, стол, шкаф 

Огурец, помидор, морковь 

Яблоко, банан, апельсин 

Воробей, голубь, сова 

  

 

 

Состояние 

грамматического 

строя речи 

Н.г. К.г.  Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Употребление 

существительный в 

Им.п. единственного и 

множественного числа 

(образовать по 

аналогии): 

Рот-рты,  

Лев 

Река 

Ухо  

Кольцо  

  Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа 

(назвать по картинкам): 

Оранжевый апельсин 

Голубая бабочка 

Белое блюдце 

  Употребление 

числительных 2 и 5 с 

существительными: 

Два мяча 

Пять мячей 

Две розы 

Пять роз 

Два окна 

Пять окон 

  

Образование 

существительных 

множественного числа в 

Р.П. (ответить на вопрос 

«Много чего?» по 

картинкам): 

Шаров 

Ключей 

Берез 

Ложек 

Окон  

  Употребление падежно-

предложных 

конструкций (ответить 

на вопрос по 

картинкам): 

Где сидит снегирь? (На 

дереве) 

Где стоит машина? (В 

гараже) 

У кого кукла? (у 

девочки0 

Где стоит коза? (За 

забором) 

Где едет машина? (По 

дороге) 

  Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (по 

картинкам): 

Забор-заборчик 

Носок-носочек 

Лента-ленточка 

Окно-окошечко 

  

Образование названий 

детенышей животных: 

У зайчихи 

У волчицы 

У белки 

У козы 

        

 

Связная речь. 

 

Послушай рассказ «Рыбалка»и перескажи его. Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к 

реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

(Начало года) 

 

 

 

 

 

 

Послушай рассказ «Рыбалка»и перескажи его. Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к 

реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

(Конец года) 
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Звукопроизношение (изолировано, в словах, в предложениях). 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Согласные [б], [п], [м], [б], 

[п],[м]___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

[в], [ф] [в], [ф] ________________________ [д], [т], [н], [д], [т], [н] ________________________ [к], [г], [х], [к], [г], [х] 

________________________ [j] ________________________ 

 

 

 

 

З

в

у

к

и

  

С Сꞌ З Зꞌ Ц Ш Ж Ч Щ Л Лꞌ Р Рꞌ 

И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П 

Н
ач

ал
о

 г
о

д
а 

                                       

К
о

н
ец

 г
о

д
а 

                                       

 

Фонематическое восприятие. 

 

Повторение 

слогов с 

оппозиционным

и звуками 

Н.г

. 

К.г

. 

Повторение 

слогов с 

оппозиционным

и звуками 

Н.г

. 

К.г

. 

Выделение 

начальног

о ударного 

из слова  

Н.г

. 

К.г

. 

Выделение 

начальног

о ударного 

из слова 

Н.г

. 

К.г

. 

ба-па-ба   па-ба-па   Астра    Арка    

да-та-да   та-да-та   Осень    Озеро   

га-ка-га   ка-га-ка   Улей    Уши   

за-са-за   са-за-са   Иглы     Искры    

та-тя-та   тя-та-тя         

Слоговая структура. 

Звукослоговая структура слов 

(повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

Н.г. К.г. Звукослоговая структура слов 

(повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

Н.г. К.г. 

Самолет   Погремушка   

Скворец   Сестренка развешивает простыни.    

Фотограф   В универсаме продают продукты.    

Микстура   Парашютисты готовятся к прыжку.    

Парашютист       

 

Логопедическое 

заключение:______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Оценка индивидуального развития ребенка: 

«+» - показатель сформирован 

«-» - показатель сформирован 

«+/-» - показатель в стадии формирования 
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Приложение 11 

Речевая карта ребенка 6-7 лет с общим недоразвитием речи 

Фамилия, имя 

ребенка 

 Дата рождения Решение ПМПК от              №          принятия в группу 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на 

срок 

Группа  Дата 

обследования 

Заключение ПМПК 

Речевой анамнез 

Гуление в (норме: с 2-х месяцев) 

Лепет в (норме: с 4-6 месяцев) 

Первые слова в (в норме: около года) 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

Исследование неречевых психических функций 

Особенности коммуникативной сферы: сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет негативизм 

Слуховое восприятие Н.г. К.г. Зрительное восприятие Н.г. К.г. 

Дифференциация контрастного звучания 

нескольких игрушек (дудочки, 

колокольчика, бубна, маракасов) 

  Восприятие цвета. Умение соотносить 

цвета (подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца, к 

шапочкам соответствующие по цвету 

шарфики): 

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, белый, черный 

  

Определение направление звука   

Восприятие и воспроизведение ритма 

--••-- 

••---- 

-•••-- 

  Восприятие формы (сказать по просьбе 

логопеда): круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

цилиндр 

  

Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Ориентировка в пространстве 

(показать предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, слева внизу, справа вверху, слева 

вверху, справа внизу) 

  Складывание картинок из частей (из 6-8 

частей, вертикальный, горизонтальный, 

диагональный и фигурный разрезы) 

 

  

Ориентировка в схеме тела (показать 

правой рукой левый глаз, левой рукой – 

правое ухо) 

  Складывание фигур из палочек по 

памяти ( «елочка» и «дерево» из шести 

палочек, «лесенка» из семи палочек) 

  

Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_________________________Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной 

дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)__________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный)____________________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертофия корня языка,с укороченной 

подъязычной связкой_____________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

___________________________________________________________________________ 

Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

_____________________________________________________________________________________ 

Громкость голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, назальный, глухой, 

монотонный)___________________________________________________________________________________ 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ________________________________________________ Ритм 

(нормальный, дисритмия)__________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________________________________Интонация  

_______________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Состояние общей моторики (объем 

выполнения движений, темп, 

активность, координация движений): 

попрыгать на двух ногах, на левой ноге, 

на правой ноге; прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно; бросить мяч от 

груди, из-за головы; подбросить и 

поймать мяч 

  Кинетическая основа движений: 

упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-

ребро- ладонь» правой рукой, левой рукой 

  

Состояние ручной моторики (объем   Кинестетическая основа движений:   
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движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости или 

амбидекстрии) 

одновременно вытянуть указательный палец 

и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на правой руке, 

потом на - левой 

Навыки работы с карандашом: умение 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые , 

волнистые линии, человека  

  Манипуляции с предметами: умение 

застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата 

  

Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Наличие или отсутствие движений, точность выполнения, активность, замена, объем, точность, мышечный тонус, 

активность/заторможенность, синкинезии, тремор, девиация, саливация, переключаемость, истощаемость, неправильное 

воспроизведение, состояние носо-губной складки, отклонение кончика языка, гипо- , гиперметрия 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Мимическая мускулатура: закрыть 

правый глаз, левый глаз; прищурить 

глаза; нахмурить брови, поднять брови, 

надуть правую щеку, левую щеку, 

втянуть правую щеку, левую щеку 

  Движение нижней челюсти: открыть и 

закрыть рот; открыть и закрыть рот, 

преодолевая сопротивление кулаков, 

подвигать нижней челюстью вправо-влево 

  

Движение губ:   Движения языка:   

«Улыбка»   «лопата»   

«трубочка»   «жало»   

«улыбка»-«трубочка»   «лопата»-«жало»   

Поднять верхнюю губу, обнажив верхние 

зубы 

  «маятник»   

Опустить нижнюю губу, обнажив нижние 

зубы 

  «качели»   

Движение мягкого неба (широко 

открыть рот и зевнуть) 

  «вкусное варенье»   

Состояние импрессивной речи 

Пассивный словарь. Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Понимание существительных (показать 

на картинках по просьбе логопеда 

отдельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов  

  Понимание уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных:  

нож-ножик 

рукавица-рукавичка 

одеяло-одеяльце 

  

Умение обобщать (показать по просьбе 

логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному 

понятию): игрушки 

 Одежда 

Обувь 

Посуда 

Мебель 

Овощи 

Фрукты 

домашние птицы 

дикие птицы 

домашние животные 

дикие звери 

транспорт 

  Дифференциация форм единственного и 

множественного числа глаголов (показать 

по предложенным картинкам): мальчик 

читает-мальчики читают 

Девочка ест-девочки едят 

  

Понимание действий (показать по 

предложенным картинкам):  

строитель строит 

уборщица убирает 

продавец продает 

покупатель покупает 

  Дифференциация глаголов с различными 

приставками (показать по предложенным 

картинкам): мальчик переходит дорогу,  

мальчик перебегает дорогу 

мальчик подбегает к дому 

  

Понимание признаков (показать по 

предложенным картинкам): 

прямоугольная салфетка, многоугольная 

салфетка; 

Молодой человек, старый человек; 

Грустный мальчик, веселый мальчик; 

Высокий дом, низкий дом 

  Понимание отдельных предложений и 

связной речи.  

Понимание предложений (показать по 

предложенным картинкам):  

Бабочка сидит на цветке, который уже 

распустился.  

Бабочка сидит на цветке, который еще не 

распустился.  

  

Понимание различных форм 

словоизменения.  

Дифференциация единственного и 

множественного числа существительных 

(показать по картинкам): рукав-рукава 

  Понимание текста: сказка «Терремок»   



 61 

Пень-пни 

Гнездо-гнезда 

Перо-перья 

Ухо-уши 

Понимание предложно-падежных 

конструкций с предлогами: в, на, под, 

над, за, по, с, из, из-за, из-под 

  Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не 

смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам):мышка-мошка, пашня-башня, 

сова-софа, крот-грот 

  

Дифференциация оппозиционных звуков, 

смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): лук-люк, марка-майка, ель-гель, 

плач-плащ 

  

 

Состояние экспрессивной речи 

Активный словарь Н.г. К.г.  Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Имена существительные 

(назвать по 4-5 

им.существительных по 

предложенным логопедом 

темам): ягоды 

Насекомые 

Животные 

Транспорт  

  Имена 

прилагательные  

Назвать предъявленные 

цвета: красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, 

розовый, белый, 

черный, серый, 

коричневый 

  Глаголы (ответить на 

вопросы логопеда) 

Ворона каркает. А как 

подает голос 

кукушка? (кукует) 

А как подает голос 

волк/? (воет) 

А как подает голос 

лошадь? (ржет) 

А как подает голос 

овца? (блеет) 

Врач лечит. А что 

делает учитель? 

(учит) 

А что делает 

продавец? (продает) 

А что делает маляр? 

(красит) 

А что делает швея? 

(шьет) 

 

  

Назвать части тела и части 

предмета (по картинкам):  

Локоть, ладонь затылок 

висок 

Манжета, петля для 

пуговиц,  

фары, мотор 

  Назвать форму 

(ответить на вопрос с 

опорой на картинки):  

Руль какой? (круглый) 

Окно какое? 

квадратное) 

Флажок какой? 

(треугольный) 

Слива какая? (овальная) 

Одеяло какое? 

(прямоугольное) 

  

Назвать одним словом 

(обобщить) предметы и 

объекты, изображенные на 

картинке: 

Клубника, смородина, 

черника 

Муха, комар, бабочка 

Кошка, собака, корова 

Самолет, автобус, машина 

  Подобрать антонимы 

(слова «наоборот»): 

Друг 

Горе 

Легкий 

Давать 

  

  Подобрать антонимы 

(слова «наоборот»):  

Добро 

Горячий 

Длинный 

Поднимать 

  

 

Состояние 

грамматического 

строя речи 

Н.г. К.г.  Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Употребление 

существительный в 

Им.п. единственного и 

множественного числа 

(образовать по 

аналогии): 

Глаз-глаза 

Лист 

Стул 

Дерево 

Пень 

Воробей  

  Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа 

(назвать по картинкам): 

Фиолетовый 

колокольчик 

Серая ворона 

Розовое платье 

  Употребление 

числительных 2 и 5 с 

существительными: 

Два пня 

Пять пней 

Две воробья 

Пять воробьев 

Две шали 

Пять шалей 

Два ведра 

Пять ведер 

  

Образование 

существительных 

множественного числа в 

Р.П. (ответить на вопрос 

«Много чего?» по 

картинкам): 

Карандашей 

Листьев 

Книг 

Вилок 

  Употребление падежно-

предложных 

конструкций (ответить 

на вопрос по 

картинкам): 

Где лежит мяч? (под 

столом) 

Где летает бабочка? 

(Над цветком) 

Откуда вылетает 

  Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (по 

картинкам): 

Палец-пальчик 

Изба-избушка 

Крыльцо-крылечко 

Кресло-креслице 
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Ведер   птичка? (Из клетки) 

Откуда прыгает 

котенок? (С кресла) 

Образование названий 

детенышей животных: 

У медведицы 

У бобрихи 

У барсучихи 

У собаки 

У коровы 

  Образование 

относительных 

прилагательных: 

Стол из дерева (какой?) 

– деревянный 

Аквариум из стекла 

(какой?) 

Крыша из соломы 

(какая?) 

Стена из кирпича 

(какая?) 

Шапка из меха (какая?) 

Носки из шерсти 

(какие?) 

Сапоги из резины 

(какие?) 

Крепость из снега 

(какая?) 

Лопатка из металла 

(какая?) 

Сок из яблок (какой?) 

  Образование 

притяжательных 

прилагательных: 

Очки бабушки (чьи?) – 

бабушкины 

Туфли мамы (чьи?) 

Усы кошки (чьи?) 

Хвост лисы (чей?) 

 Берлога медведя (чья?) 

Гребень петуха (чей?) 

 

  

Образование 

приставочных глаголов 

(ответить на вопрос 

«Что делает мальчик? 

По картинкам: 

Мальчик выходит из 

дома.  

Мальчик отходит от 

дома.  

Мальчик подходит к 

магазину.  

Мальчик переходит 

улицу.  

Мальчик обходит лужу. 

Мальчик входит в дом.  

  Образование глаголов 

совершенного вида 

(составить предложения 

по картинкам): 

Девочка строит домик.  

Девочка построила 

домик.  

Мальчик красит 

самолет.  

Мальчик покрасил 

самолет.  

     

 

Связная речь. 

 

Составление рассказа по серии картинок.  (Начало года) 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по серии картинок. (Конец года) 

 

 

 

 

 

 

 

Звукопроизношение (изолировано, в словах, в предложениях). 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Согласные [б], [п], [м], [б], 

[п],[м]___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

[в], [ф] [в], [ф] ________________________ [д], [т], [н], [д], [т], [н] ________________________ [к], [г], [х], [к], [г], [х] 

________________________ [j] ________________________ 
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Фонематическое восприятие. 

 

Повторение 

слогов с 

оппозиционными 

звуками 

Н.г

. 

К.г

. 

Повторение 

слогов с 

оппозиционными 

звуками 

Н.г

. 

К.г

. 

Выделение 

конечного 

согласного 

из слов  

Н.г

. 

К.г

. 

Выделение 

начального 

согласного 

из слова 

Н.г

. 

К.г

. 

са-ша-са   ша-са-ша   Кот   Мост   

жа-ша-жа   ша-жа-ша   Сом   Пол   

са-ца-са   ца-са-ца   Мох   Дом   

ча-тя-ча   тя-та-тя   Суп   Банка   

ла-ля-ла   ля-ла-ля   Лимон    Тапки    

      Сок    хлеб   

Определение 

последовательнос

ти звуков в слове: 

  Определение 

последовательнос

ти звуков в слове: 

  Определен

ие 

количества 

звуков в 

словах 

  Определен

ие 

количества 

звуков в 

словах 

  

Кот    Вата   Бвк   Вата    

Дом   Дубы    Дом    Банан    

Слоговая структура. 

Звукослоговая структура слов 

(повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

Н.г. К.г. Звукослоговая структура слов 

(повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

Н.г. К.г. 

Тротуар    Регулировщик    

Градусник    Виолончелист укладывает инструмент в 

футляр.  

  

Фотоаппарат   Регулировщик руководит движением на 

перекрестке.  

  

Экскаватор    У фотографа фотоаппарат со вспышкой.    

Виолончелист       

 

Логопедическое 

заключение:______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Оценка индивидуального развития ребенка: 

«+» - показатель сформирован 

«-» - показатель сформирован 

«+/-» - показатель в стадии формирования 
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Приложение 12  

 

Заведующему МАДОУ «Детский сад №385» 

,Никитиной Е.Н. 

 

      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

полностью) 

 

______________________________________________  

_____________________________________________                                                                                    

(адрес фактического проживания, контактный телефон) 

    

 

 

 

 

Согласие на проведение психологической диагностики 
        

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________  , 
(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ОВЗ 

 являющийся  (матерью/отцом/законным представителем), 

_____________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. ребенка) 

руководствуясь п.6 ч.3.ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»   заявляет о согласии/ не согласии      

(нужное подчеркнуть) на проведение психологической диагностики  в МАДОУ 

«Детский сад №385» .     
 

          

 

 

 

 

 

          «_______»_____________  20____ г.    

  ___________________/_______________________________/ 
                    (подпись) 
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