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Младшая группа (от  3до 4 лет) 
___________________________________ 

период проведения 

Условные обозначения :  

                           Сф – сформирован; 

                           Ст./ф –  в стадии формирования. 

          Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.  - умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действии; 
 

2.  - в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполняет роль за себя и за игрушку;  

3.  - пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополняет 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 

4.  - использует разнообразные игровые действия , называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 

 

5.  в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с 

ней. 
 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

6.  ребѐнок участвует в совместных играх с детьми;  

7.  - старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе; 

 

8.  - п по показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников; 

 

9.  - ребѐнок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий; 

 

10.  понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных 

произведений. 

 

 

 Ребенок в семье и сообществе 

11.  сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий; 

 

12.  - говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру;  

13.  - имеет элементарные представления о себе, о произошедших с ним (с ней) 

изменениях («сейчас умеет правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знает 

вежливые слова»); 

 

14.  имеет представления о человеке, первичные гендерные представления;  

15.  - называет имена членов своей семьи, умеет называть своѐ имя;  

16.  - ребѐнок приветлив с сотрудниками детского сада, знает их имена и отчества,  проявляет 

интерес к словам и действиям взрослых; 

 

17.  - охотно посещает детский сад;  

18.  - свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада;  

19.  - стремится поддерживать чистоту и порядок в группе;  

20.  - бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам;  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

21.  - следит за своим внешним видом;  

22.  - умеет правильно мыть руки, умываться, пользоваться расческой и носовым платком;  



 

 

23.  - умеет пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой;  

24.  - сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания;  

25.  - проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого; 

 

26.  - самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к 

занятиям; убирает игрушки после игры; соблюдает чистоту и порядок в 

помещении и на участке детского сада; 

 

27.  участвует в уходе за растениями, с помощью взрослого умеет поливать растения;  

28.  ребѐнок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из 

которых сделаны предметы и вещи; 

 

29.  - оказывает помощь взрослым, бережно относится к результатам их труда.  

 Формирование основ безопасности 

30.  знает и соблюдает правила поведения в природе (не рвать растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных); 

 

31.  - имеет первоначальные представления о правилах дорожного движения (различает проезжую 

часть и тротуар, понимает значение сигналов светофора); 

 

32.  - имеет первичные представления о безопасном поведении на дороге;  

33.  - сформированы навыки безопасного передвижения в помещении;  

34.  - соблюдает правила в играх с мелкими предметами;  

35.  соблюдает правила безопасного поведения в играх с водой, песком, снегом; 

знает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения 

(плита, утюг и др.). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Формирование элементарных математических представлений 
1.  - умеет составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; находить один или несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

 

2.  - различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос 

«Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного»; 

 

3.  - умеет сравнивать две равные группы предметов на основе взаимного сопоставления 

предметов (элементов); 

 

4.  - устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы; 

 

5.  - сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами; 

 

6.  - знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник;  

7.  - умеет ориентироваться в расположении частей своего тела, различает пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева, правую и 

левую руки; 

 

8.  - ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.   

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
9.  - владеет обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни (с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий); 
 

10.  - умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;   

11.  устанавливает тождества и различия предметов по их свойствам (величине, форме, цвету);  



 

 

12.  - группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

 

13.  - подбирает предметы по цвету и величине, собирает пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 

4-6 частей. 

 

 Ознакомление с предметным окружением 

14.  - ребенок знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функции и назначение; 

 

15.  - вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливает связи между строением и функцией; понимает, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность его использования; 

 

16.  - имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина); 

 

17.  - группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицирует (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы; 

 

18.  - имеет представление о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы 

природой, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

 Ознакомление с социальным миром 

19.  - знает, что такое театр;  

20.  - знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

 

21.  - сформированы первичные представления о малой родине: название города, в котором он 

живет; самые любимые места посещения в выходные дни; 

 

22.  - имеет представления о профессиях (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), о трудовых действиях, результатах 

труда. 

 

 Ознакомление с миром природы 

23.  - знает и различает домашних и диких животных и их детенышей, особенности их поведения 

и питания; птиц и насекомых; 
 

24.  - проявляет интерес к наблюдению за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливает их зимой; 

 

25.  - отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты,  ягоды;  

26.  - имеет элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях; 

 

27.  - знает характерные особенности следующих друг за другом времен года и те изменения, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; замечает 

красоту и изменения в природе; 

 

28.  - имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает); 

 

29.  - знает и соблюдает правила поведения в природе;   

30.  - имеет элементарные представления о связях в природе.  

                                    

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Развитие речи 
1.  - доброжелательно общается с другими детьми; в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи взаимодействует и налаживает контакты друг с другом; 

 

2.  - различает и называет существенные детали и части предметов,   

качества (цвет и его оттенки, форма, размер),   

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),   



 

 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),  

 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом);  

3.  - понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); - 

называет части суток (утро, день, вечер, ночь);  

 

4.  - называет домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты; 

умеет отчѐтливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями; 

 

5.  - согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;   

6.  употребляет существительные с предлогами;  

7.  употребляет в речи нераспространѐнные и распространѐнные предложения;  

8.  умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая взрослого. 

 

 Приобщение к художественной литературе 
9.  - с интересом слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения; 

 

10.  - повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы; 

 

11.  - с помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных 

сказок; 

 

12.  - читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.   

         

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Изобразительная деятельность 

1.  - эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки. иллюстрации; 

 

2.  - правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы;  

 

3.  - приобщается к декоративной деятельности: украшает дымковскими узорами 

силуэты игрушек и разных предметов; 
 

4.  - изображает простые предметы, создаѐт несложные композиции, повторяя 

изображения одного предмета; 

 

5.  - располагает изображения по всему листу;  

6.  - умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук;  

 

7.  - в лепке создаѐт предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путѐм прижимания друг к 

другу; 

 

8.  - принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания; 

 

9.  - выкладывает (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивает их; 

 

10.  - умеет аккуратно пользоваться клеем, сформированы навыки аккуратной работы;   

11.  – может создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету.  

 
 
 

 



 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 
12.  - различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружает новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использует в 

постройках детали разного цвета; 

 

13.  - располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставит их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота);  

 

14.  - создает варианты конструкций, добавляя другие детали, изменяет постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину; 

 

15.  - сооружает постройки по собственному замыслу; 

- обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету. 

 

 Музыкальная деятельность 

16.  - знает три музыкальных жанра: песня, танец, марш;  

17.  - узнает знакомые песни, пьесы; чувствует характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует;  

 

18.  - слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет сколько частей в произведении; 

 

19.  - различает звучание детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.); 

 

20.  - поет без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми;  

21.  -  чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно); 

 

22.  - допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-

ля»; 

 

23.  - двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагирует на начало звучания музыки и ее окончание; 

 

24.  - умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них; 

 

25.  - самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии;  

26.  - знает детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан, а также их звучание; 

 

27.  - подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.  

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

28.  - следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях;  

29.  - имитирует характерные действия персонажей (птичка летает, козленок скачет)  

30.  - передает эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, движением)  

31.  - действует с элементами костюмов и атрибутами как внешними символами роли  

32.  - стремится импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок  

                                

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.  -  различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; 
 

2.  - знает о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека; 

 

3.  - имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 
 

4.  - показывает желание вести здоровый образ жизни;  



 

 

5.  - сообщает о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость лечения;  

6.  - соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

 Физическая культура 
7.  - ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног; 

 

8.  - умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях; 

 

9.  - энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед;  

 

10.  - принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места;   

11.  - принимает правильное исходное положение в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см; 

 

12.  - умеет реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх; 

 

13.  энергично отталкивает мячи при катании, бросании, умеет ловить мяч двумя  руками 

одновременно; 

 

14.  проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре; 

 

15.  - организует самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
___________________________________ 

период проведения 

Условные обозначения :  

                           Сф – сформирован; 

                           Ст./ф – в  стадии формирования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.  ребѐнок умеет объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 

поступает в соответствии с правилами и общим игровым замыслом; 

 

2.  проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; 

 

3.  выдвигает игровые замыслы, умеет договариваться со сверстниками, распределять между 

собой материал, согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

 

4.  проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

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

 

5.  в играх с правилами принимает игровую задачу, самостоятельно выполняет правила, 

проявляет интерес к результату. 

 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
6.  ребѐнок умеет объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступает в соответствии с правилами и общим игровым замыслом; 

 

7.  доброжелателен в общении с партнѐрами по игре;  

8.  ребѐнок проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо; 

 

9.  внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

10.  в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

 

 Ребенок в семье и сообществе 

11.  имеет представление о своѐм росте и развитии, о своѐм прошлом, настоящем и будущем;  

12.  имеет представление о правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, в 

природе; 

 

13.  имеет первичные гендерные представления; проявляет уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола; 

 

14.  имеет представление о семье и еѐ истории.  

15.  имеет представление о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.)  

16.  свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада;  

17.  бережно относится к вещам, использует их по назначению и ставит на место; 

 

 

18.  замечает изменения в оформлении группы, зала, участка; 

 

 

19.  принимает посильное участие в оформлении группы. 

 

 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

20.  следит за своим внешним видом;  

21.  умеет правильно мыть руки, умываться, пользоваться расческой и носовым платком;  

22.  сформированы навыки аккуратного приема пищи;  

23.  самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок с 

помощью взрослого; 

 



 

 

24.  самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, сам готовит рабочее место, 

убирает материалы; 

 

25.  ребѐнок проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх; 

 

26.  умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеет 

договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания, ответственно 

относится к порученному заданию; 

 

27.  ребѐнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определѐнных действий для достижения результата; 

 

28.  умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада. 

 

 Формирование основ безопасности 

29.  знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно относится к 

природе; 

 

30.  знает понятия «съедобное - несъедобное», «лекарственные растения», опасных насекомых, 

ядовитые растения; 

 

31.  соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, знает и 

соблюдает элементарные правила дорожного движения ; 

 

32.  различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает значение сигналов светофора, 

некоторые дорожные знаки; 

 

33.  соблюдает правила безопасного поведения во время  игр;  

34.  знает правила поведения с незнакомыми людьми;  

35.  знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Формирование элементарных математических представлений 

1.  - умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета, 

сравнивать две группы предметов, именуемые числами; 

 

2.  - знает порядковый счет, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?»; 

 

3.  - умеет отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5; 

 

4.  - сравнивает предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего); 

 

5.  - устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины; 

 

6.  - соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами (тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.); 

 

7.  - определяет пространственные направления от себя, может двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами 

положение предметов по отношению к себе; 

 

8.  - имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь), знает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

9.  - сформировано умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования; 

 

10.  - умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности; 

 



 

 

11.  - понимает и использует в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым; 

 

12.  - умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.);  

13.  - сравнивает предметы по внешним признакам, группирует; составляет целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

 

 Ознакомление с предметным окружением 

14.  - ребенок имеет представления о предметах, необходимых ему в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.); об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

 

15.  - знает признаки предметов, определяет их цвет, форму, величину;   

16.  - имеет представления о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах; понимает целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.); 

 

17.  - имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

 Ознакомление с социальным миром 
18.  - знает и соблюдает правила поведения в общественных местах;  

19.  - сформированы первичные представления о школе;  

20.  - имеет представления о культурных явлениях (театр, цирк, зоопарк, вернисаж), их 

атрибутах, людях, работающих в них, правилах поведения; 

 

21.  - знает о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях; первичные 

представления о государственных праздниках, о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики); 

 

22.  - имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт); 

 

23.  -  имеет элементарные представления о деньгах, возможностях их использования.  

 Ознакомление с миром природы 

24.  - знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения; 

 

25.  - знает о травянистых и комнатных растениях о способах ухода за ними;  

26.  - узнает и называет 3-4 вида деревьев;  

27.  - имеет представления о свойствах песка, глины и камня;  

28.  - называет условия, необходимые для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.); 

 

29.  - замечает и называет изменения в природе в соответствии со временем года;  

30.  - устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.); 

 

31.  - знает и называет зимующих и перелетных птиц;  

32.  - имеет представления о сезонных работах, проводимых в саду и в огороде.   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Развитие речи 

1.  - доброжелательно общается со сверстниками, подсказывает, как можно 

порадовать друга, поздравить его, спокойно высказать недовольство его поступком, как 

извиниться; 

 

2.  - определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток; 

 

3.  - правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

 

4.  - согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи;  



 

 

5.  - образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детѐнышей животных; правильно употребляет форму множественного числа 

родительного падежа существительных; 

 

6.  - пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок; 

проявляет словотворчество, интерес к языку. 

 

 Приобщение к художественной литературе 

7.  - с интересом слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки;  

 

8.  - правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям;  

9.  - проявляет интерес к слову в литературном произведении;  

10.  - проявляет интерес к рассматриванию книжных иллюстраций,  понимает их значение.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Изобразительная деятельность 
1.  ребѐнок проявляет интерес к изобразительной деятельности; эмоционально 

откликается на предложение лепить, рисовать, вырезать и наклеивать; 
 

2.  имеет представление об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

 

3.  рисует отдельные предметы и создает сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов  и добавляя к ним другие; 

 

4.  при передаче сюжета располагает изображение на всѐм листе в соответствии с 

содержанием действия и включенным в действие объектами; 

 

5.  смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков; сформировано умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 

 

6.  различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию;  

7.  создаѐт декоративные композиции по мотивам дымковских, городецких изделий;  

8.  - правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносит их по величине; 

 

9.  - владеет приемами лепки:  

прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,  

 

вытягивание отдельных частей из целого куска,   

прищипывание мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички),   

сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки;  

10.  - правильно держит ножницы и пользуется ими (владеет навыком разрезания по прямой 

коротких и длинных полос); 

 

11.  - составляет из полос изображения разных предметов;  

12.  - умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; 

 

13.  - составляет изображаемые в аппликации предметов из готовых форм, может 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

14.  - использует строительные детали с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина); 

 

15.  - анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга; 

 

16.  - самостоятельно измеряет постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдает заданный 

воспитателем принцип конструкции. 

 



 

 

 Музыкальная деятельность 

17.  ребѐнок проявляет интерес к музыке, с желанием слушает еѐ. Имеет 

представление о жанрах музыки (песня, танец, марш); 

 

18.  - чувствует характер музыки, замечает выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро; узнает знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном; 

 

19.  - различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы);  

20.  - владеет элементарными вокальными приѐмами: поѐт протяжно, согласованно, 

выразительно, передавая характер музыки. Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами; 

 

21.  - самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы, умеет импровизировать мелодии на заданный текст; 

ритмично двигается в соответствии с характером музыки. Меняет движение в 

соответствии с двух- и трѐхчастной формой музыки; 

 

22.  - подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

23.  - проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

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

 

24.  - использует для передачи образа выразительные средства (интонацию, мимику, жесты);  

25.  - чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами; 

 

26.  - использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1.  -  имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека; 
 

2.  - соблюдает режим питания, употребления в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов; 

 

3.  - знает о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания и 

показывает желание придерживаться здорового образа жизни в повседневной жизни; 

 

4.  - знает понятия «здоровье» и «болезнь»;  

5.  - устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»); 

 

6.  - умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

 

 Физическая культура 
7.  - ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног, бегает легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; 

 

8.  - умеет ползать,  

 
 

9.  - умеет пролезать,  

 
 

10.  - умеет подлезать,  

 
 

11.  - умеет перелезать через предметы; 

 
 

12.  - энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве; 

 



 

 

13.  - умеет принимать правильное исходное положение при метании,   

14.  - умеет отбивать мяч о землю правой и левой рукой,  

 
 

15.  - умеет бросать и ловить мяч кистями рук (не прижимая к груди). 

 
 

16.  - умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к 

выполнению правил игры; 

 

17.  - в двигательной деятельности ребѐнок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, поддерживает дружеские взаимоотношения со 

сверстниками; 

 

18.  - проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Старшая группа (от 5до 6 лет) 
___________________________________ 

период проведения 

Условные обозначения :  

                           Сф – сформирован; 

                           Ст./ф – в стадии формирования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.  - самостоятельно развивает сюжет игры на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов; 

 

2.  - ребѐнок умеет согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать 

и т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

 

3.  - умеет усложнять игру путѐм расширения состава ролей, увеличения количества 

объединяемых сюжетов; 

 

4.  - умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвует в 

играх с элементами соревнования; проявляет честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками; 

 

5.  - в театрализованных играх умеет выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов; умеет импровизировать, свободно чувствовать себя в 

роли; 

 

6.  - в дидактических играх действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

7.  - ребѐнок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

 

8.  - проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и 

знакам внимания; 

 

9.  - употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините и т.д.); 

 

10.  - умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить своѐ 

отношение к окружающему, самостоятельно находит для этого различные речевые средства; 

 

11.  использует в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

 Ребенок в семье и сообществе 

12.  - через символические и образные средства осознаѐт себя в прошлом, настоящем и будущем, 

осознаѐт своѐ место в обществе; 

 

13.  - имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

 

14.  - имеет представление о своей семье и еѐ истории;  

15.  - знает, где работают родители, как важен для общества их труд;   

16.  - замечает изменения в оформлении группы, зала, участка, высказывает свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносит предложения о возможных вариантах оформления; 

 

17.  - стремится к поддержанию чистоты и порядка в группе;  

18.  - участвует в проектной деятельности, в совместных с родителями мероприятиях.  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

19.  - самостоятелен, инициативен в самообслуживании;  

20.  - замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде;  



 

 

следит за своим внешним видом; 

21.  - владеет культурой еды;  

22.  - самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, соблюдает порядок в 

своем шкафу; 

 

23.  - самостоятельно  и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, самостоятельно 

раскладывает подготовленные воспитателем материалы и убирает их; 

 

24.  - ребѐнок имеет представление о труде взрослых, о результатах труда, его 

общественной значимости; 

 

25.  - бережно относится к предметному миру, как результату труда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и их помощью выполняет 

посильные трудовые поручения; 

 

26.  - может оценить результат своего труда;  

27.  - помогает взрослым поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

умеет выполнять поручения по уходу за растениями уголка природы, выполнять 

обязанности дежурного по уголку природы; участвует в изготовлении пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности. 

 

 Формирование основ безопасности 
28.  - знает и соблюдает правила безопасного поведения в природе, бережно относится к природе;  

29.  - имеет представления об  явлениях неживой природы (гроза, молния, радуга), о правилах 

поведения при грозе; 

 

30.  - знает свой адрес и названия близлежащих улиц;   

31.  - Ребѐнок умеет: соблюдать правила поведения в подвижных играх; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки пр.) и приборами; быть осторожным при общении с 

незнакомыми, с животными; соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте; 

 

32.  -  знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре; телефоны спецслужб. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

1.  Формирование элементарных математических представлений  

2.  - считает до 10 (в прямом и обратном порядке); имеет представление об образовании каж-

дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

 

3.  - сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства); 

 

4.  - знает  цифры от 0 до 9;  

5.  - знает  порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечает на них; 

 

6.  - устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины; отражает в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру; 

 

7.  - называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого; 

 

8.  - имеет представление о геометрической фигуре - овал на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; о четырехугольнике; 

 

9.  - умеет двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения; 

 

10.  -  ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу);  

11.  - на конкретных примерах устанавливает последовательность различных событий.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

12.  - действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом.   



 

 

13.  - ребенок умеет определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности; 

 

14.  - выделяет разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус; 

 

15.  - знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

белый, серый и черный; 

 

16.  - с желанием действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

 

 Ознакомление с предметным окружением 
17.  - сформировано представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.); 

 

18.  - понимает, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет;  

 

19.  - самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены предметы, может 

охарактеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость; 

 

20.  - сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует их 

(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 

 

21.  - имеет представление о том, что любая вещь создана трудом многих людей; предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

 Ознакомление с социальным миром 

22.  - имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

 

23.  - знает о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутах, значении в 

жизни общества, связанных с ними профессиями, правилах поведения; 

 

24.  - сформированы представления о деньгах, их функциях (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджете и возможностях семьи; 

 

25.  - сформированы элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), об образе жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.); 

 

26.  - знает о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника; 

 

27.  - знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

 

28.  - имеет представления о малой Родине, о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших наш край, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

 

29.  - знает флаг и герб России, мелодию гимна.  

 Ознакомление с миром природы 
30.  - знает растения ближайшего окружения: деревья, кустарники и травянистые растения; - 

знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

 

31.  - знает о способах вегетативного размножения растений;  

32.  - имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека; о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке, о птицах; о 

пресмыкающихся и насекомых; 

 

33.  - знает о многообразии родной природы; о съедобных и несъедобных грибах; растения и 

животных различных климатических зон; 

 

34.  - знает о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках;  

35.  - сформированы представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее; 

 

36.  - устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей); понимает взаимодействие живой и неживой природы. 

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Развитие речи 
1.  -  подбирает существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно); 

 

2.  - различает на слух и отчѐтливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р; 

 

3.  - определяет место звука в слове;  

4.  - согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными; 

 

5.  - замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

самостоятельно ее исправляет; 

 

6.  - может образовывать однокоренные слова, в том числе глаголы с приставками;  

7.  - правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

 

8.  - составляет по образцу простые и сложные предложения; 

ребѐнок умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 

9.  - рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины, составляет рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием; 

 

10.  - составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам;  

11.  - составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем; 

 

 Приобщение к художественной литературе 
12.  - эмоционально относится к литературным произведениям;  

13.  - рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа;  

14.  - имеет чуткость к художественному слову; зачитывает отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами; вслушивается в ритм и мелодику 

поэтического текста;  

 

15.  - выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по 

ролям, в инсценировках; 

 

16.  - обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации, сравнивает иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Изобразительная деятельность 
1.  - ребѐнок проявляет интерес к изобразительному искусству, эстетически 

воспринимает, созерцает красоту окружающего мира; 
 

2.  - передает в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

 

3.  - имеет способность наблюдать, всматриваться в явления и объекты природы, 

замечать их динамику, форму и цвет; передаѐт увиденное в творческих работах; 

 

4.  - имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве (Городец, 

Гжель, Полхов-Майдан); знает другие виды декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптуру малых форм); 

 

5.  - умеет располагать изображение на листе с учѐтом его пропорций; использует при 

изображении различные изобразительные материалы; 

 



 

 

6.  умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки; 

 

7.  умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду; 

 

8.  создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений; 

 

9.  в лепке передает выразительность образа,   

10.  лепит фигуры человека и животных в движении, объединяет небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты; 

 

11.  лепит мелкие детали; пользуясь стекой, наносит рисунок чешуек у рыбки, обозначает глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей; 

 

12.  в аппликации создаѐт предметные и сюжетные композиции, дополняет их 

деталями, обогащающими изображения. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 
13.  - устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что он видит в окружающей 

жизни; создает разнообразные постройки и конструкции; 

 

14.  - выделяет основные части и характерные детали конструкций;  

15.  - анализирует сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находит 

конструктивные решения и планирует создание собственной постройки; 

 

16.  - умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

 

17.  - умеет работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 Музыкальная деятельность 

18.  - узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-

кальная фраза); 

 

19.  - различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка); 

 

20.  - сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

 

21.  - импровизирует мелодию на заданный текст;  

22.  - свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

 

23.  - имеет представление о русском хороводе, пляске, а также о танцах других   

24.  - может придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца,  

25.  - умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

26.  -умеет выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов; умеет импровизировать, свободно чувствовать себя в 

роли; 

 

27.  - импровизирует, свободно чувствует себя в роли;  

28.  - показывает желание выступать перед взрослыми, сверстниками.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1.  -  имеет представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, разрушающих 

здоровье; 
 

2.  - имеет  представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения), проявляет сочувствие к болеющим;  

 

3.  - умеет характеризовать свое самочувствие;  

4.  - проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом, вести здоровый образ жизни; 

 

5.  - знает доступные сведения из истории олимпийского движения;  

6.  - знает и соблюдает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на прогулочной площадке. 

 

 Физическая культура 
7.  - умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий;  

8.  - умеет прыгать в длину,   

9.  - умеет прыгать в высоту с разбега,   

10.  - умеет правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка,  

 

11.  - умеет прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении; 

 

12.  - сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает 

его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

 

13.  - помогает взрослым, готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место; 

 

14.  - проявляет интерес к различным видам спорта, знает о событиях спортивной жизни 

страны; 

 

15.  - самостоятельно организует знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество; 

 

16.  - с удовольствием участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 

 

Подготовительная к школе группа (от 6до 7 лет) 
___________________________________ 

период проведения 

Условные обозначения :  

                           Сф – сформирован; 

                           Ст./ф – в  стадии формирования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.  - ребѐнок умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал; умеет 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы; 

 

2.  - творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях художественной литературы, мультфильмах; 

 

3.  - согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умеет 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

 

4.  - использует в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры; умеет справедливо оценивать результаты игры; 

 

5.  - в театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли; умеет использовать средства 

выразительности (позу, жесты, мимику, интонацию, движения);  

 

6.  - ребѐнок проявляет интерес к развивающим и познавательным играм; настойчиво 

добивается решения игровой задачи; 

 

7.  - в играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
8.  - умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

 

9.  - ребѐнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

 

10.  - ребѐнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им;   

11.  - ребѐнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует 

положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения. 

 

 Ребенок в семье и сообществе 

12.  - имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребѐнок посещает детский сад, школьник учится и т.д.); 

 

13.  - имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

14.  - имеет представление о своей семье и еѐ истории в контексте истории страны (о роли 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 

 

15.  - знает домашний адрес, имена, отчества родителей, их профессии;   

16.  - ребенок эстетически оценивает развивающую среду, высказывает оценочное суждение, 

обосновывает свое мнение; 

 

17.  - участвует в проектной деятельности, в жизни дошкольного учреждения (выступления, 

соревнования, подготовка к праздникам и др.). 

 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

18.  - сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;  



 

 

19.  - владеет навыками культуры еды;  

20.  - самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, ставит на место 

обувь, при необходимости сушит мокрые вещи; соблюдает порядок в своем шкафу; 

 

21.  - самостоятельно  и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, самостоятельно 

раскладывает подготовленные воспитателем материалы и без напоминания убирает свое 

рабочее время; 

 

22.  - добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье;  

23.  - с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного 

труда; 

 

24.  - умеет планировать трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки; 

 

25.  - самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке;  

26.  - сформированы навыки учебной деятельности (внимательно слушает воспитателя, 

действует по предложенному плану, самостоятельно планирует свои действия, выполняет 

поставленную задачу, правильно оценивает результаты своей деятельности); 

 

27.  - ребѐнок имеет представление о труде взрослых, о значении их труда для 

общества; проявляет интерес к различным профессиям, профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

28.  - имеет представления о грозе, молнии, урагане, о правилах поведения человека в таких 

условиях; 

 

29.  - знает дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, информационно-

указательные); 

 

30.  - внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора; 

 

31.  - свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, умеет 

находить дорогу из дома в детский сад по схеме местности; 

 

32.  - ребѐнок имеет представление о том, что полезные и необходимые в быту предметы при 

неумелом обращении могут принести вред и стать причиной беды; знает правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами; 

 

33.  - знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию; 

 

34.  - знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в  

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и т.д.); 

 

35.  знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре; телефоны спецслужб. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

36.  - - уважительно относится к культурным и природным ценностям Нижегородского края;  

37.  - - знает и выполняет установленные нормы поведения в общественных местах родного 

города; 

 

38.  - - имеет представление о своей семье и еѐ истории в контексте истории своей малой Родины;  

39.  - ребѐнок имеет представление о роде деятельности знаменитых нижегородцев;  

40.  - - знаком с профессиями архитектора и строителя;  

41.  - проявляет интерес и уважение к труду людей, создающих красоту родного города, 

благоустраивающих его. 

 

                              

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Формирование элементарных математических представлений 
1.  - умеет устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками; 

 

2.  - владеет навыками количественного и порядкового счета (в прямом и обратном порядке) в 

пределах 10, знает счет в пределах 20 без операций над числами; 

 

3.  - знает числа второго десятка;  

4.  - понимает отношения между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10); 

 

5.  - знает  состав чисел в пределах 10;  

6.  - умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=); 

 

7.  - может делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

 

8.  - сформированы первоначальные измерительные умения (длины, объема, веса);  

9.  - знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны);  

10.  - имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырѐхугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой; 

 

11.  - моделирует геометрические фигуры; конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

 

12.  - ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражает в речи их пространственное расположение;  

 

13.  - имеет первоначальные представления о времени, его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года, различает 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

14.  - самостоятельно определяет способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности; 

 

15.  - самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставит цель, 

составляет соответствующий собственный алгоритм; обнаруживает несоответствие 

результата и цели; корректирует свою деятельность.  

 

16.  - самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 

17.  - ребенок умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.); 

 

18.  - классифицирует предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету);  

19.  - проявляет в дидактической игре необходимые для подготовки к школе качества: 

произвольное поведение, ассоциативно-образное и логическое мышление, воображение, 

познавательную активность. 

 

 Ознакомление с предметным окружением 
20.  - имеет представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный);  

21.  - знает о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки 

и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице; 

 



 

 

22.  - понимает, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной; имеет элементарные представления об истории 

создания предметов; 

 

23.  - знает существенные характеристики предметов, свойства и качества различных 

материалов; 

 

24.  - применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

 

 Ознакомление с социальным миром 
25.  - сформированы элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза;  

26.  - знает о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство),  имеет представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом; 

 

27.  - имеет представления о людях разных профессий;   

28.  - имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность); 

 

29.  - знает достопримечательности региона, о Родине — России, о флаге, гербе и гимне; имеет 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна; о Москве — главном городе, столице России, о государственных праздниках; 

 

30.  - имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

 

 Ознакомление с миром природы 
31.  - знает о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса; о 

лекарственных растениях; 

 

32.  - имеет представления об условиях жизни комнатных растений; о способах их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами); устанавливает связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды; 

 

33.  - знает о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних и диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде; 

 

34.  - имеет представления о насекомых, особенностях их жизни, о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов; различает по внешнему виду и правильно 

называет бабочек; сравнивает насекомых по способу передвижения; 

 

35.  - имеет систематизированные представления о временах года;  

36.  - умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности; 

 

37.  - устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями;  

38.  - знает и соблюдает правила поведения в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

39.  -  знает историю возникновения Автозаводского района, о его достопримечательностях, 

промышленности; 

 

40.  - знает историю возникновения Нижнего Новгорода, кремля;  

41.  - знаком с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами людей, 

прославивших его (А.С. Пушкин, И.П. Кулибин, В.П. Чкалов); 
 

42.  - знает города Нижегородской области, историю их возникновения, герб, промышленность;  

43.  - умеет сравнивать архитектуру прошлого и настоящего;  

44.  - знаком с памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде, нижегородскими 

былинными героями-богатырями; 

 

45.  - знает героев-нижегородцев, в честь которых названы улицы нашего города;  

46.  - имеет представления о местах отдыха нижегородцев (музеи, заповедники);  



 

 

47.  - знает символику Российского государства (флаг, герб, гимн);  

48.  - различает флаги: Андреевский флаг, Знамя Победы, штандарт Президента РФ.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Развитие речи 
1.  - строит своѐ высказывание, характеризуя объект, ситуацию; высказывает 

предложения и делает простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для 

окружающих, отстаивает свою точку зрения; 

 

2.  осваивает выразительные средства языка, использует разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 

 

3.  - различает на слух и в произношении все звуки родного языка; умеет внятно и 

отчѐтливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями; 

 

4.  - называет слова с определѐнным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове; 

 

5.  - правильно строит сложноподчинѐнные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если и т.д.); 

 

6.  - умеет вести диалог с воспитателем, со сверстниками, быть доброжелательным и 

корректным собеседником; 

 

7.  - содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их; составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием, из личного опыта. 

 

 Подготовка к обучению грамоте  
8.  -  имеет  представление о предложении (без грамматического определения);  

9.  - умеет составлять предложения, членить простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности; 

 

10.  - может делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;  

11.  - составляет слова из слогов (устно);  

12.  - выделяет последовательность звуков в простых словах.  

 Приобщение к художественной литературе 
13.  - проявляет устойчивый интерес к художественной и познавательной литературе;  

14.  - испытывает сострадание и сочувствие к героям книги;  

15.  - владеет художественно-речевыми исполнительскими навыками при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы); 

 

16.  - объясняет основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

17.  - может составить рассказ о достопримечательностях Нижнего Новгорода;  

18.  - знает произведения художественной литературы о родном крае;  

19.  - проявляет устойчивый интерес к художественной и познавательной литературе о 

Нижнем Новгороде.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Изобразительная деятельность 

1.  - у ребѐнка устойчивый интерес к изобразительной деятельности, развито образное 

эстетическое восприятие, образные представления, сформированы эстетические 

суждения; ребѐнок аргументировано и развѐрнуто оценивает свои работы и работы 

сверстников; 

 

2.  - ребѐнок активно и творчески применяет ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

 

3.  - ребѐнок умеет рисовать с натуры;   

- применяет аналитические способности при сравнивании предметов между собой, выделяет 

особенности каждого предмета; 

 

- изображает предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

- композицию; 

 

4.  - в коллективном творчестве действует согласованно, договаривается о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину; 

 

5.  -  соединяет в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа;   

6.  - различает оттенки цветов и передает их в рисунке;  

7.  - размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; передает 

различия в величине изображаемых предметов;  

 

8.  - проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения;  

9.  - знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

городецкая росписи), с керамическими изделиями, народными игрушками; 

 

10.  - свободно использует для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;  

 

передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов;  

 

обрабатывает поверхность формы движениями пальцев и стекой;  

11.  - в аппликации умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы;  

 

изображать птиц, животных по замыслу и по мотивам народного искусства;  

12.  - при создании образов применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

13.  - проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.), 

передает их особенности в конструктивной деятельности; 

 

14.  - видит конструкцию объекта и анализирует ее основные части, их функциональное 

назначение; 

 

15.  - самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений; 

 

16.  - владеет навыками коллективной работы: умеет распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая другим. 

 

 Музыкальная деятельность 
17.  развита культура слушательского восприятия;   

ребѐнок знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  

жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр),   

творчеством композиторов и музыкантов;  

18.  имеет практические навыки выразительного исполнения песен, берѐт дыхание и 

удерживает его до конца фразы; 

 

19.  - самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы; 

 



 

 

20.  - выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

 

21.  активен и самостоятелен в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов; 

 

22.  умеет исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле,   

играет на металлофоне,   

ударных музыкальных инструментах,   

русских народных музыкальных инструментах: трещѐтках, погремушках, треугольниках.  

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

23.  - умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки;   

24.  - готовит необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределяет 

обязанности и роли;  

 

25.  - умеет использовать средства выразительности (позу, жесты, мимику, интонацию, 

движения);  

 

26.  - использует разные виды театров; имеет навыки театральной культуры.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

27.  - имеет представления о нижегородских промыслах;  

28.  - знает историю развития промыслов, их технологии, преемственность в работе мастеров 

прошлого и настоящего; 

 

29.  - знаком с архитектурой древнерусских построек;  

30.  - умеет сравнивать архитектуру прошлого и настоящего;  

31.  - имеет представление о различных видах музеев Нижегородской области;  

32.  - знает и исполняет песни о Нижегородском крае.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Критерии 
Показатель 

развития 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1.  -  имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим) и соблюдает его принципы; 
 

2.  - имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; 

 

3.  - знает о правилах, видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.   

 Физическая культура 
4.  - ребѐнок имеет потребность в ежедневной, двигательной деятельности;  

5.  - в двигательной деятельности ребѐнок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

 

6.  - умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;  

7.  - быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

 

8.  - самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними; 

 

9.  - самостоятельно организовывает подвижные игры, справедливо оценивает свои результаты 

и результаты товарищей;  

 

10.  - придумывает собственные игры, варианты игр, комбинирует движения;  

11.  - проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

12.  - имеет представления о значении физкультурно-оздоровительных комплексов;  

13.  - знает о месторасположении ФОКов Автозаводского района.  

14.  -  активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 
государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День города, 

Масленица, День народного единства, День России). 

 



 

 

Рекомендации по результатам достижений для определения дальнейшего 

образовательного маршрута 

№ Образовательная 

область 

Рекомендации ФИО педагога 

Дата, роспись 
1.    Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

  

2.  Познавательное 

развитие 

  

3.  Речевое развитие   

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

  

 Музыкальный 

руководитель 

Ларионова Л.В. 

5.  Физическое 

развитие 
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