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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися Основной образовательной программы, 

Адаптированной основной образовательной программы в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15» 

(далее - Положение) регулирует порядок индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися Основной образовательной программы и 

Адаптированной основной образовательной программы в ДОО. 

          1.2. Положение разработано с целью определения порядка проведения 

процедуры индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 (далее ООП) и 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 (далее АООП), а 

также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», (ст.28, п.3, п. 11); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

1.4. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета, 

согласовывается с Советом родителей, утверждается заведующим 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15» (Далее ДОО). 

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное 

Положение действует до принятия нового. 

 

2. Общие требования 

 

 2.1. К компетенции ДОО относится индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися ООП и АООП, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных носителях. 



2.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ООП и 

АООП осуществляется для каждого воспитанника ДОО и оформляется в Карту 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися ООП или 

АООП МБДОУ «Детский сад № 15» (далее - Карта). 

2.3. Форма Карты регламентирована настоящим Положением (Приложение № 1, 

Приложение № 2). 

2.4. Показатели Карты соответствуют планируемым результатам освоения 

обучающимися ООП и АООП по образовательным областям. 

 

3. Цель и задачи ведения Индивидуальной карты развития ребенка 

 

3.1 Учет индивидуального развития воспитанников проводится в целях 

систематического выявления результативности освоения ООП ДОО и АООП 

для детей с ОВЗ в ДОО, создания оптимальных условий обучения с 

учетом индивидуальных особенностей на основе проведения педагогической 

диагностики, определения содержания индивидуальной работы с 

дошкольниками. 

3.2.Основными задачами Карты являются: 

- своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение за 

детьми дошкольного возраста; 

- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика развития ребенка и его 

потенциальных возможностей; 

- определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей 

дошкольного возраста; 

- содействие и инициирование организации условий развития, обучения и 

воспитания, адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

- определение способностей и достижений ребенка. 

3.3.Результаты проведения педагогической диагностики могут использоваться 

для решения следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки каждого 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 



4. Организация ведения Индивидуальной карты развития ребенка 

4.1. Карта выдается старшим воспитателем в группу воспитателю, при 

поступлении ребенка в ДОО. 

4.2. Учет индивидуального развития воспитанников осуществляется через 

педагогические наблюдения, игры, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организованную образовательную 

деятельность с детьми в ходе педагогической диагностики, организуемой 

воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами ДОО для воспитанников: 

- осваивающих ООП: 1 раз в год – в конце учебного года (апрель - май); 

- для воспитанников с ОВЗ, осваивающих АООП: 3 раза в год – сентябрь, 

январь, май. Результаты заполнения Карты являются основанием для разработки 

Индивидуальной программы развития ребенка с ОВЗ. 

4.3. Оценка индивидуального развития воспитанника ДОО 

(педагогическая диагностика) осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОО. 

4.4. В разделе «Рекомендации» педагоги ДОО отмечают затруднения 

ребенка в освоении ООП в конкретной образовательной области. На основании 

полученных данных ставятся задачи развития каждого обучающегося, 

определяется индивидуальная траектория развития каждого ребенка. 

4.5.В ходе педагогической диагностики развитие детей оценивается по 

соответствующим показателям во всех пяти образовательных областях ФГОС 

ДО (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). 

4.6. При заполнении Карты фиксация показателей развития выражается в 

словесной (опосредованной) форме: 

показатель сформирован полностью, показатель сформирован частично, 

показатель в стадии формирования. 

4.7. Карта заполняется педагогами ДОО (воспитатели всех возрастных 

групп, специалисты, курирующие группы) в соответствие с утвержденной 

формой в письменном варианте. Педагоги, заполняющие Карту, выполняют 

работу в рамках основного рабочего времени. 

 

5. Права участников образовательного процесса 

5.1.Педагогические работники имеют право на проведение оценки 

индивидуального развития воспитанников ДОО в рамках педагогической 



диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

5.2. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с 

содержанием образования, а также с индивидуальными результатами освоения 

ООП и АООП только своего ребенка. 

 

6. Обязанности участников образовательного процесса 

6.1.Педагогические работники обязаны: 

6.1.1. Проводить учет индивидуального развития воспитанников в рамках 

освоения ими ООП с утвержденной настоящим Положением периодичностью. 

6.1.2. Заполнять Карты по утвержденной форме. 

6.1.3. Обеспечивать право родителей (законных представителей) на 

ознакомление с ходом и содержанием 

образовательной деятельности в ДОО, а также (в индивидуальном 

порядке) с диагностическими данными 

их ребенка. 

6.2.Воспитатели обязаны хранить Карты в группе. При переводе ребенка 

из одной группы в другую ответственные воспитатели передают Карту 

воспитателям группы, в которую перешел ребенок. 

6.3. Старший воспитатель обязан: 

6.3.1.обеспечивать наличие карт учета индивидуального развития детей во 

всех возрастных группах ДОО; 

6.3.2.проводить анализ результатов педагогической диагностики и 

предоставлять сводную информацию об особенностях освоения детьми ООП и 

АООП ДОО на итоговый педагогический совет (май); 

6.3.3.оказывать методическую помощь педагогам в проведении 

педагогической диагностики, оформлении соответствующей документации. 

6.4. Педагогические сотрудники ДОО несут ответственность за 

предоставление третьим лицам сведений о результатах освоения ООП и АООП 

обучающимися. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Карта составляется сроком на весь период пребывания ребенком в 

ДОО, оформляется в бумажном варианте, прошнуровывается и скрепляется 

печатью ДОО и подписью заведующего с указанием количества страниц и даты. 

7.2. Карта хранится на протяжении всего времени пребывания 

обучающегося в ДОО. 



 
 

Приложение 1 

Карта индивидуального  учета результатов освоения  обучающимися  ООП дошкольного образования  

Ф.И. ребенка:    

Год поступления  в ДОО-                                                                                                                        

Параметры развития Индивидуальные особенности в  

соответствии с возрастом 

3-4 года 

Р

е 

з 

у

л

ь 

т 

а 

т 

Параметры развития Индивидуальные особенности в 

соответствии с возрастом  

4-5 лет 

Р 

е 

з 

у 

л 

ь 

т 

а 

т 

 

Познавательное развитие  
Имеет представления  о 

растениях, животных, 

человеке, неживой природе 

  Проявляет интерес к 

восприятию, 

обследованию 

окружающих предметов 

  

    

Знает и называет 

некоторые растения и 

животных, их детенышей. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость в процессе 

общения с природой. 

  Проявляет интерес к 

окружающей природе, 

называет времена года в 

последовательности 

  

    

Умеет сравнивать и   

группировать предметы по 

цвету, размеру, форме, 

  Знает и называет 

некоторые растения и 

животных, знает какую 

  



различать предметы, 

имеющие углы и круглую 

форму. 

  пользу они приносят 

человеку, соблюдает 

правила поведения в 

природе 

  

Применяет познавательные 

и речевые умения при 

определении 

количественных 

соотношений, свойств  

предметов. 

  Умеет сравнивать и   

группировать предметы 

по цвету, размеру, форме, 

назначению, соотносить 

признаки с освоенными 

эталонами. Выявлять 

простейшие зависимости 

предметов. 

  

    

Имеет представления  о 

сезонных изменениях в 

природе, погоде 

 

  

  Имеет представления  о 

сезонных изменениях в 

природе, погоде, умеет 

устанавливать 

простейшие связи между 

изменениям в живой и 

неживой природе 

  

  

Проявляет 

любознательность и 

наблюдательность, 

желание ухаживать за 

растениями 

  Проявляет 

любознательность и 

наблюдательность, 

исследовательский 

интерес к природе, 

желание ухаживать за 

растениями и животными 

  

  

  

Умеет сравнивать и   

группировать объекты 

природы по признакам 

сходства и различия 

  

  Умеет сравнивать и   

обобщать объекты 

природы по признакам 

сходства и различия, 

устанавливать причинно-

следственные и 

временные связи 

  

  



Итог 

 

  Итог   

Рекомендации 
Воспитатель: 

 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

  Понимает и употребляет 

слова – антонимы; умеет 

образовывать новые слова 

по аналогии со 

знакомыми. Умеет 

выделять первый звук в 

слове. 

  

    

Использует все части речи, 

простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами, 

речевые формы вежливого 

общения. 

  Имеет потребность в 

ситуативно – деловом 

общении со сверстниками, 

деловом  и 

интеллектуальном со 

взрослыми 

  

    

Рассматривает сюжетные 

картинки 

  Рассказывает о 

содержании сюжетной 

картинки, может 

повторить образец 

описания игрушки 

  

    



Проявляет  интерес к 

фольклорным и 

литературным текстам, 

эмоционально откликается 

на литературные 

произведения, его героев 

  Может назвать любимую 

сказку, прочитать 

наизусть стихотворение, 

считалку, инсценировать 

небольшие сказки. 

  

    

Пересказывает содержание 

произведения с опорой на 

рисунки в книге, на 

вопросы взрослого 

  Проявляет интерес к 

книгам, способен к 

целостному восприятию 

текста 

  

    

Итог   Итог 

 

  

Рекомендации 

 
Воспитатель: 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 
 

Рисование: 

1.Изображает отдельные 

предметы, простые по 

  Рисование: 

1.Изображает предметы 

путем создания 

  



композиции и по 

содержанию сюжеты. 

 

 

 

 

  отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

  

 

2.Эмоционально 

откликается на средства 

выразительности, 

эстетическую сторону 

явлений. 

   

2.Украшает силуэты 

игрушек элементами 

некоторых росписей 

народно – прикладного 

творчества. 

 

  

  

  

3.Передает несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько  

предметов 

  

     

4. Проявляет 

эмоциональное 

отношение при 

восприятии произведений 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 

Лепит различные 

предметы, состоящие  из 1-

2 частей, используя 

сенсорный опыт, 

  Лепка: 

1.Создает образы разных 

предметов и игрушек, 

используя  усвоенные 

приемы лепки 

  



простейшие  приемы лепки 

(отделяет небольшие 

комочки  пластилина, 

раскатывает прямыми 

круговыми движениями и 

т.п.) 

     

Аппликация: 

1.Создает изображения 

предметов из готовых 

фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. 

 

 

 

 

 

2. Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам, 

по собственному желанию; 

умеет аккуратно 

использовать материалы. 

 

  Аппликация: 

1. 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. 

 

2. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, 

состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры 

из растительных форм и 

геометрических фигур. 

  

    

    

    

Музыкальная 

деятельность: 

1.Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Поет,  не отставая и не 

опережая других. 

 

 

2.Различает звуки по 

  Музыкальная 

деятельность:  
1.Узнает песни по 

мелодии. Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова; вместе 

с другими детьми 

начинать и заканчивать 

пение. 

2.Выполняет движения, 

  

    

    



высоте (в пределах 

октавы). Замечает 

изменения в звучании 

(тихо-громко). 

 

3.Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

кружится в парах, 

притопывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами. 

 

4. Различает и называет 

некоторые музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан) 

  отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения. 

3. Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинку, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами. 

4. Умеет играть на 

металлофоне простейшие 

мелодии. 

  

    

    

    

    

Итог 

 

  Итог   

Рекомендации 
Воспитатель: 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель: 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель: 

 

 

 

 

 

 



Принимает на себя роль, 

объединяет несколько 

игровых действий в 

единую сюжетную линию 

  Принимает роль в игре со 

сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет инициативу в 

игре, обогащает сюжет 

 

  

    

Разыгрывает 

самостоятельно и по 

просьбе взрослого отрывки 

из знакомых сказок 

  Соблюдает правила и 

преодолевает трудности в 

дидактических играх 

 

 

  

    

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

  Адекватно воспринимает 

в театре (кукольном, 

драматическом) 

художественный образ 

 

  

    

Способен  придерживаться 

игровых правил в 

дидактических играх 

  Имеет представление о 

мужских и женских 

профессиях 

 

  

    

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности 

  Умеет самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

складывает и убирает 

одежду, приводит ее в 

порядок 

 

  

    

Выполняет обязанности 

дежурного по столовой 

  Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее 

место, убирает материалы 

по окончании работы. 

Самостоятельно 

выполняет обязанности 

дежурного по столовой 

 

  

    



Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

детском саду 

  Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

детском саду, на улице, в 

транспорте 

 

  

    

Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с 

растениями и животными 

  Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

 

  

    

Имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения 

  Соблюдает элементарные 

правила дорожного 

движения 

 

  

    

Итог   Итог 

 

  

Рекомендации 
Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

Физическое развитие 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям, 

потребность к двигательной 

активности.  

  Выполняет основные 

элементы  

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений. 

  

    

Умеет ходить и бегать, 

сохраняя равновесие, в 

разных направлениях по 

указанию взрослого. 

  

  Ориентируется в 

пространстве, находит 

  



Может ползать на 

четвереньках, лазать по 

лесенке –стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным способом. 

  правую и левую руки.   

 Способен соблюдать и 

контролировать правила 

при проведении п/игр и 

упражнений. 

  

  

Энергично отталкивается в 

прыжках на 2-х ногах, 

прыгает в длину с мест 

 

 

 Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и левой 

руками, отбивает об пол. 

  

   

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; умеет 

ударять мячом об пол, 

бросает вверх 2-3 раза 

подряд  и ловит; метает 

предметы 

  

Соблюдает элементарные 

правила гигиены. 

 

 

 

 

 

  

  Обращается за помощью к 

взрослым в проблемных 

со здоровьем ситуациях 

 

 

 

 

  

Соблюдает элементарные 

правила приема пищи. 

  

Приучен к опрятности, 

замечает и устраняет 

непорядок в одежде. Владеет 

простейшими навыками 

поведения во время еды и 

умывания 

  

    



 

Условные обозначения: 

СФ – стадия сформированности (показатель результатов освоения Программы сформирован) 

СС – показатель в стадии становления (формирования) 

ТР – точка роста (показатель результатов освоения Программы  не сформирован) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог   Итог   

 

Рекомендации 
Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 



Карта индивидуального  учета результатов освоения  обучающимися    ООП  дошкольного образования 

Ф.И. ребенка:                                                                                                                             

Год поступления  в ДОО-           

Параметры развития Индивидуальные особенности в 

соответствии с возрастом 

5-6 лет 

Р

е 

з

у

л

ь

т

а

т 

Параметры развития Индивидуальные особенности в 

соответствии с возрастом 

6-7 лет 

Р 

е 

з 

у 

л 

ь 

т 

а 

т 

 

Познавательное развитие  

Умеет выделять структуру 

геометрических фигур, 

устанавливать связи между 

цветами спектра, проявляет 

инициативу 

самостоятельного познания 

окружающих  предметов 

  Имеет представление о 

системе сенсорных 

эталонов,  применяет 

освоенные эталоны для 

анализа предметов, умеет 

точно обозначать словом 

особенности предметов и 

материалов  

  

    

Проявляет интерес  к 

окружающей природе, 

имеет представление о 

многообразии признаков 

животных и растений, 

проявляет инициативу в 

уходе за ними. 

 

 

 Проявляет интерес к 

окружающей природе, 

имеет представление о 

природе родного края, 

проявляет инициативу в 

самостоятельных 

наблюдениях, опытах 

 

  

    



Умеет сравнивать, 

измерять, упорядочивать, 

проявляет интерес к 

познанию простейших 

зависимостей между 

объектами, активно 

включается в коллективные 

познавательные игры. 

  Проявляет 

самостоятельность и 

творчество в поиске 

вариативных способов 

сравнения, классификации 

объектов, проявляет 

исследовательскую 

активность в 

самостоятельных 

математических играх 

  

    

Умеет выделять признаки 

времени года, 

устанавливать связи между 

изменениями в живой и 

неживой природе 

  

Умеет устанавливать 

причинно-следственные 

связи между объектами 

живой и неживой 

природы 

  

  

  

Проявляет интерес к 

исследовательским 

действиям, желание и 

умение ухаживать за 

комнатными растениями. 

Устанавливает причинно-

следственные связи 

  Самостоятельно 

включается в поисковую 

деятельность, использует 

логическое мышление;  

умеет делать простейшие 

выводы. 

Самостоятельно 

ухаживает за растениями, 

знает способы их 

размножения 

  

  

  

Итог  

 
Итог  

 

 

Рекомендации 



Воспитатель: 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картинке, по серии картин, 

пересказывает 

относительно точно 

литературные 

произведения 

  Пересказывает  и 

инсценирует небольшие 

литературные 

произведения, составляет 

по плану и образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

  

    

Определяет место звука в 

слове 

 

 

 

 Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их 

последовательность 

  

 

 

 

   

Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

 

 

 

 Употребляет синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

  

 

 

 

   

Знает 2-3 стихотворения, 2-

3 считалки, 2-3 загадки,  

 

 

 

 Знает 2-3 стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки, 

называет 2-3 авторов, 2-3 

  



 

 

 

 иллюстраторов   

Инсценирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение 

 

 

 

 Различает жанры 

литературных 

произведений 

 

  

 

 

 

   

Называет любимого 

писателя, любимые сказки 

и рассказы 

 

 

 

 Выразительно читает 

стихотворения, 

рассказывает сказку 

  

 

 

 

   

Итог 

 

 

 Итог 

 

 

 

 

Рекомендации 
Воспитатель: 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 
 

Рисование: 

1.Создает сюжетные 

 изображения 

 

 

 

 Рисование: 

1. Различает живопись, 

графику, скульптуру, 

декоративно-прикладное 

  



  

 

 

 

 и народное искусство 

 

 

 

  

2.Выполняет  узоры по  

мотивам народного 

 декоративно-прикладного 

 творчества 

   

2. Создает 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

сюжетные композиции, 

используя разные 

материалы и способы 

создания изображений 

  

  
  

Лепка: 

1. Создает сюжетные 

композиции, предметы по 

мотивам народных 

игрушек 

2.  

  Лепка: 

1.Лепит различные 

предметы, создает 

композиции из 2-3 

предметов, выполняет 

декоративные композиции 

налепом и рельефом 

Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам 

народного творчества 

 

  

  

3. Создает образы разных 

предметов и игрушек, 

использует все 

многообразие усвоенных 

приемов лепки 

    

  

Аппликация: 

1. Правильно держит 

ножницы, использует 

разнообразные приемы 

вырезания 

  Аппликация: 

1. Использует бумагу 

разной фактуры, 

различные способы 

вырезания и обрывания 

  

    

 

2. Создает сюжетные и 

декоративные 

  

2. Изображает предметы 

и создает несложные 

  



сюжетные композиции   композиции   

Музыкальная 

деятельность: 

1.Различает жанры 

музыкальных 

произведений, может петь 

в сопровождении 

музыкального инструмента 

 

 

 

 

 

2.Может ритмично 

двигаться под музыку, 

самостоятельно 

инсценирует песни, 

хороводы 

 

 

 

 

  Музыкальная 

деятельность:  
1. Различает жанры 

музыкальных 

произведений, может петь 

в сопровождении 

музыкального 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно. 

 

 

2. Может ритмично 

двигаться в соответствии 

с характером музыки, 

самостоятельно 

инсценирует песни, 

хороводы 

  

 

3.Умеет выполнять 

танцевальные движения 

(поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги 

на пятку в полуприседе, 

шаг с продвижением 

вперед и в кружении 

 

  3. Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

 

  

    



4.Умеет играть мелодии на 

металлофоне 

 

  4. Исполняет сольно и  в 

ансамбле на детских 

инструментах несложные 

песни и мелодии 

 

  

 

 

    

 

Итог 

 

 

 

 

  

Итог 

 

  

 

Рекомендации 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

Музыкальный 

руководитель: 

 

 Музыкальный  

руководитель: 

Освоил способы 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности, 

проявляет инициативу в 

  Умеет следовать игровым 

правилам, обладает 

навыком 

самостоятельного 

построения игры на 

основе совместного со 

  



игре, обогащает сюжет, 

оценивает свои 

возможности, соблюдает 

правила и преодолевает 

трудности в дидактических 

играх 

 сверстниками 

сюжетосложения, 

проявляет инициативу в 

игре, соблюдает ролевое 

поведение, обогащает 

сюжет 

 

Имеет в творческом опыте 

несколько ролей в 

спектаклях, использует 

средства художественной 

выразительности (мимику, 

пантомимику) 

     Проявляет интерес к 

театрализованной 

деятельности, умеет в 

режиссерских играх вести 

действие и повествование, 

моделирует предметно-

развивающую среду. 

  

  

Имеет представление о 

людях, об особенностях их 

внешнего вида, о семье, 

детском саде, добрых 

поступках, патриотические 

и гражданские чувства, 

эмоционально отзывчив к 

взрослым и сверстникам.  

    Имеет социальные 

представления о людях- 

взрослых и детях, 

проявляет интерес к 

   родному городу и стране, 

положительное 

отношение к школе 

 Эмоционально отзывчив к 

взрослым и сверстникам, 

соблюдает культуру 

общения, имеет 

положительную 

самооценку, проявляет  

уверенность в себе, 

чувство собственного 

достоинства   

  

  



Имеет представление о 

роли труда в жизни 

общества и каждого 

человека, владеет 

элементарной  трудовой 

деятельностью по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому 

труду и в природе, 

выполняет обязанности 

дежурного и трудовые 

поручения 

    Имеет представление о 

труде как о социальном 

явлении, 

обеспечивающем 

потребности человека, 

ценностное отношение к 

человеческому труду и 

его результатам. 

Включается в реальные 

трудовые связи со 

взрослыми и 

сверстниками через 

дежурство, выполняет 

трудовые поручения и 

планирует свою трудовую 

деятельность 

  

  

Выполняет элементарные 

правила культуры 

поведения в детском саду, 

знает и соблюдает 

элементарные правила 

безопасного поведения в 

быту , на улице, в природе, 

в качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

    Знает и соблюдает 

элементарные правила 

безопасного поведения в 

быту, на улице, в природе, 

в качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

  

  

Имеет представление о 

дорожных знаках 

(запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки 

  Имеет чёткое 

представление о 

дорожных знаках и их 

назначении 

(запрещающие, 

предписывающие, 

  

  



сервиса), устройстве улицы 

и ее частях, светофоре, его 

видах и значении 

  информационно-

указательные, знаки 

сервиса), устройстве 

улицы и ее частях,  

владеет понятиями 

«Перекресток», 

«Островок безопасности», 

светофоре, его видах и 

значении 

Имеет представление о 

роли гигиены, режима дня, 

физических упражнений, 

закаливания для здоровья, 

о правильном питании 

  Имеет чёткое 

представления о правилах 

поведения с незнакомыми 

людьми,  о номере вызова 

полиции и использует в 

деятельности 

  

  

Знает о правилах 

поведения на воде 

(осенний, весенний, летний 

период) 

 

  Знает о правилах 

поведения на воде 

(осенний, весенний, 

летний период) и 

применяет знания на 

практике 

  

    

Итог  Итог 

 

 

 

 

Рекомендации 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

Умеет лазать по 

гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, 

через скакалку 

  Умеет прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту 

с разбега, через скакалку 

  

  

Умеет перестраиваться  в 

колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в 

колонне 

   Умеет перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, 

соблюдает интервалы в 

передвижении 

  

  

Умеет метать предметы 

правой и левой руками  в 

вертикальную и 

горизонтальную цели, 

отбивает и ловит мяч 

  Умеет метать предметы 

правой и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цели, в 

движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 

  

  

 Ходит на лыжах, катается 

на самокате, участвует в 

спортивных играх, умеет 

плавать 

  Выполняет ОРУ четко и 

ритмично, ходит на 

лыжах, катается на 

самокате, участвует в 

спортивных играх, умеет 

плавать 

 

  

  

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

самообслуживания, имеет 

навыки опрятности 

  Следит за правильной 

осанкой 

 

 

 

  

  

Умеет быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

  Усвоил основные 

культурно-гигиенические 

  



соблюдает порядок в 

шкафчике 

 навыки 

 

 

 

Знает о важных и вредных 

факторах здоровья, о 

значении для здоровья 

утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения 

режима дня 

  Имеет сформированные 

представления о здоровом 

образе жизни 

 

 

 

 

 

  

  

Итог 

 

 

  Итог  

 

Рекомендации 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

СФ – стадия сформированности (показатель результатов освоения Программы сформирован) 

СС – показатель в стадии становления (формирования) 

ТР – точка роста (показатель результатов освоения Программы  не сформирован) 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Карта  

индивидуального  учета  

результатов освоения  обучающимися  

 Адаптированной основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад №15» 

 

 

Ф.И. ребенка:    ____________________________________________________________________________________                                                                                                                         

Год поступления  в ДОО-           

 

 

 

 

 

 

 



1. Карта индивидуального учета освоения ребенком содержания АООП 

 

  Средняя группа (с 4 до 5 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, 

подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница») 

   

 Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, 

выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. 

   

 Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

   

 Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 
   

 Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). 

   

 Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду    

 Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает) 

   

 Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 

некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. 

   

 С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать 

одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). 

   

 В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым 

действиям. 

   

 Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. 

   

 имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. 

   



 В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится.    

 Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять 

источник опасной ситуации. 

   

 Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации    

 Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила) 

   

 Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 

различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги 

   

 Различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети».    

 Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 

засохнут). 

   

 Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). 

   

 Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы 

   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения). 

   

 Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-

маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). 

   

 Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур.    

 Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

   

 Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

   

 Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).    



 Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям 

   

 Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин.    

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). 

   

 Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 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. 

   

 Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания 

   

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб    

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; 

далеко - близко 

   

 Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.    

 Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о 

малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

праздников и событий. 

   

 Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей    

  Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

   

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

   

 Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки и состояния. 

   

 Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и    



родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков 

 В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 

его использования и другие 

   

 Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, 

грубый и т. п.). 

   

 Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки. 

   

 Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).    

 С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 

   

 Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с 

небольшой помощью. 

   

 Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. 

   

 Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы 

   

 Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п.    

 Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин)    

 Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. 

   

 Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского 

уголка 

   

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного    



искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. 

 Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные 

образы. 

   

 Умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места 

   

 При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать 

характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). 

   

 С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, 

родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 

природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы 

   

 Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. 

   

 Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

   

 Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.) 

   

 Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина    

 Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, 

вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). 

   

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания взрослого. 

   

 Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур 

   



 Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме 

   

 Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 

   

 Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. 

   

 Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя координацию движений рук и ног. 

   

 Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. 

   

 Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно.    

 Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в подвижных 

играх, реагирует на сигналы и команды 

   

 Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в 

свободное время 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 ребенок адаптируется в условиях группы    

 взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности    

 стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого    

 эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми    

 сам вступает в общение, использует вербальные средства    

 в игре соблюдает элементарные правила    

 осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры    

 выполняет ролевые действия, носящие условный характер    

 участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий    

 способен к созданию элементарного замысла игры    

 активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый    

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого    

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека    

 осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

   



 стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого    

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого 

   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут    

 показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора 

   

 путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине    

 путем практических действий и на основе зрительного соотнесения выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» ,«самый маленький» 

   

 выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту    

 на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме , величине 

   

 идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона    

 называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал)    

 усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается 

первичная картина мира 

   

 различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»,    

 устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы 

   



 учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет    

 ориентируется в телесном пространстве    

 называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»    

 понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: 

на, в, из, под, над 

   

 определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер 

   

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 Развитие речи    

 различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы 

   

 понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов 

   

 понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы) 

   

 проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы 

   

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок    



 отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах    

 отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами 

   

 речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность    

 повторяет двустишья и простые потешки    

 произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке 

   

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации    

 проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам 

   

 осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками    

 сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.) 

   

 появляется элементарный предметный рисунок    

 может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует    

 воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку    

 прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных    



инструментов 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах 

   

 подпевает при хоровом исполнении песен    

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования    

 практически ориентируется и перемещается в пространстве    

 выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя)  

   

 принимает активное участие в подвижных играх с правилами    

 осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению 

   

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;     

 способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 

и общении; 

   

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности    

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;     

 способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 

и общении 

   

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности    

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; 

   

 способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других    

 адекватно проявляет свои чувства;    

 старается конструктивно разрешать конфликты;    

 оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов    

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

   

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности;    



произвольная регуляция поведения 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет    

 овладевает основными культурными способами деятельности    

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства 

   

 стремится   к   самостоятельности,   проявляет   относительную   независимость   от взрослого    

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником    

 Подбирает и использует для игры предметы символизирующие Нижегородскую символику    

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает 

вопросы 

   

 проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;    

 улучшаются  показатели  развития  внимания  (объема,  устойчивости,  переключения др.), произвольной 

регуляции поведения и деятельности 

   

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации 

   

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения 

   

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности    



 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени 

   

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа 

из единиц 

   

 соотносит цифру и число    

 решает простые задачи с опорой на наглядность    

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге    

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями    

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка     

 употребляет все части речи    

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями 

   

 проявляет словотворчество    

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей    

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта 

   

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения    



 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой    

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес    

 Знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи    

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных ее видах 

   

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

   

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством 

   

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными 

способами и видами музыкальной деятельности 

   

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества 

   

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности 

   

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 



№ Достижения обучающегося н/г с/г к/г 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика     

 движения рук достаточно координированы    

 рука подготовлена к письму     

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой    

 может контролировать свои движения и управлять ими    

 достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений    

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.)    

 развита способность к пространственной организации движений;     

 развита способность к слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма    

 

Условные обозначения: 

СФ – стадия сформированности (показатель результатов освоения Программы сформирован) 

СС – показатель в стадии становления (формирования) 

ТР – точка роста (показатель результатов освоения Программы  не сформирован) 
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