I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует систему оценки индивидуального развития
детей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Положение разработано с учетом:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ;
- Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006г. № 149-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования" от 30.08.2013 N 1014;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования».
- Устава МАДОУ;
- Основной образовательной программы МАДОУ.
1.2. Положение разработано с целью выполнения требований стандарта к реализации
Основной образовательной программы дошкольного образования, в ходе которой может
проводиться оценка индивидуального развития детей.
1.3. Положение основывается на идеях развивающего обучения, принципах
деятельностного подхода к развитию ребенка.
1.4. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики.
1.5. Оценка индивидуального развития детей является профессиональным инструментом
педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им
информации об уровне актуального развития ребенка и о динамике такого развития по мере
реализации Основной образовательной программы дошкольного образования.
1.6. Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических
действий и их дальнейшего планирования.
1.7. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка,
построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках
профессиональной компетенции педагога;
- оптимизация работы с группой воспитанников.
1.8. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
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1.9. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия
для диагностики на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее
подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной
степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному
развитию этих детей.
II. Цель, задачи и принципы оценки индивидуального развития детей.
2.1. Цель: оценка качества и эффективности педагогической деятельности, направленной
на создание условий для построения индивидуальной траектории развития каждого
ребенка.
2.2. Задачи:
2.2.1. Изучение особенностей развития ребенка, контекста его социокультурного опыта.
2.2.2. Составление прогноза развития и выбора эффективного подхода к организации
взаимодействия с дошкольником.
2.3. Принципы:
2.3.1. Принцип последовательности и преемственности – проявляется в последовательном
переходе от одних этапов, критериев и методов диагностики к другим по мере развития,
обучения и воспитания личности, в поэтапном усложнении и углублении процесса
диагностики.
2.3.2. Принцип доступности диагностических критериев и показателей в соответствии с
возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями ребёнка.
Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними.
2.3.3. Принцип прогностичности – проявляется в ориентации диагностической
деятельности на коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников.
III. Требования к организации и проведению оценки индивидуального развития
детей.
3.1. Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
проводится два раза в год во всех возрастных группах: в начале и в конце учебного года.
3.2. Место проведения педагогической диагностики должно отвечать санитарногигиеническим требованиям, обеспечивать определённый комфорт и непринуждённую
рабочую обстановку.
3.3. Оценка индивидуального развития детей осуществляется в форме регулярных
наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно
образовательной деятельности с ними.
3.4. Оценка индивидуального развития детей проводится по образовательным областям:
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие в соответствии с критериями
и показателями (Приложение 1).
3.5. Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего,
на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными
особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.
3.6. Данные педагогической диагностики обрабатываются, анализируются и заносятся в
сводную таблицу мониторинга динамики индивидуального развития детей в каждой
возрастной группе (Приложение 2).
3.7. Анализ результатов педагогической диагностики по группе позволит воспитателям
составить Рабочую программу таким образом, которая будет выполнять функции
индивидуального инструмента педагога, с помощью которого педагог определяет наиболее
оптимальные и эффективные для конкретной группы детей содержание, формы, методы и
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приемы организации образовательного процесса с целью получения результата,
соответствующего требованиям ФГОС ДО и ООП ДО детского сада.
3.8. Данные сводных таблиц мониторинга динамики индивидуального развития детей по
каждой возрастной группе заносятся в сводную таблицу мониторинга динамики
индивидуального развития детей дошкольного возраста по МАДОУ «Детский сад № 86»
(Приложение 3).
3.9. Данные, полученные в результате оценки индивидуального развития, являются
конфиденциальной информацией и используются только для профессиональной
деятельности педагогов.
3.10. Данные, полученные в результате оценки индивидуального развития, могут быть
предоставлены родителям (законным представителям).
3.11. Данные педагогической диагностики хранятся в группах, за сохранение
конфиденциальности информации педагоги несут персональную ответственность.
3.12. Данные сводных таблиц мониторинга динамики индивидуального развития детей
дошкольного возраста по МАДОУ «Детский сад № 86» хранятся в методическом кабинете.
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Приложение 1
к Положению о системе оценки
индивидуального развития детей
в соответствии с ФГОС ДО

Карта индивидуального развития ребёнка.
1.Общие сведения
Фамилия, имя ребёнка __________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Дата поступления в д/с__________________________________________________________

2. Семейный портрет
Состав
семьи
Мать

ФИО

Образование

Место работы

Адрес
проживания

Телефон

4-5 лет
н.г.
к.г.

5-6 лет
н.г.
к.г.

6-7 лет
н.г.
к.г.

Отец

Место учёбы
(СОШ, ДОУ,
класс)

Другие
члены
семьи

3. Сведения о здоровье
Показатели

2-3 года
н.г.
к.г.

3-4 года
н.г.
к.г.

Рост
Вес
Группа
здоровья
Диагноз
Диспансерный
учёт (у каких
врачей)
Примечания
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1 младшая группа №______.
№

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
часто

4

Н.г
Социально-коммуникативное развитие
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать
действиям сверстника.
Эмоц-но откликается на игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами,
осуществляет перенос действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.

5

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия

6

Следит за действиями героев кукольного театра.

7

14

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью
педагогов).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке
природы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При
небольшой
помощи
взрослого
пользуется
индивидуальными
предметами
(носовым
платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть

1

Познавательное развитие
Может образовать группу из однородных предметов.

1
2
3

8
9
10
11
12
13

3

Различает один и много предметов, большие и маленькие
предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
Различает и называет предметы ближайшего окружения.

4

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.

5
6

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных,
их детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).

7

Различает некоторые деревья ближ. окружения (1-2 вида).

8

Имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях
Речевое развитие

2

К.г

редко
Н.г

К.г

не
прояв-ся
Н.г К.г

6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Может поделиться информацией, пожаловаться
неудобство и действия сверстника
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.

на

Слушает
небольшие
рассказы
без
наглядного
сопровождения.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие
фразы
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью
педагога.
Художественно – эстетическое развитие
Различает основные формы деталей строительного
материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный
цвета.
Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми
движениями кистей рук; отламывать от большого куска
маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к
другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется
пластилином.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков
(высокий - низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне муз-ые фразы.

12

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

1

Физическое развитие
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.

10
11

2
3
4

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед и т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать
мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку,
перелезать через бревно, лежащее на полу.
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2 младшая группа №_____.
№

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
часто

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

2

Н.г
Социально-коммуникативное развитие
Может принимать на себя роль, непродолжительно
взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую
сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дид. играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия
и эмоционально на него отзываться
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно
небольшие отрывки из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых
героев
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды,
умывания.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Имеет элементарные представления о правилах дорож. дв-я
Познавательное развитие
Различает, из каких частей составлена группа предметов,
называть их характерные особенности (цвет, размер,
назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на
вопрос «Сколько всего?».

3

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в
пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов
двух групп (составления пар); определяет, каких предметов
больше, меньше, равное количество.

4

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные)
на основе приложения их друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб;
знает их характерные отличия.

5
6

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к
себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном
направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз.

7
8

Определяет части суток.
Называет разные предметы, которые окружают его в
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они
приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего
окружения.
Называет времена года в правильной последовательности.

9
10
11
12

К.г

редко
Н.г

К.г

не
прояв-ся
Н.г К.г

8

13

1

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

1
2
3

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе
Речевое развитие
Понимает и употребляет слова антонимы; умеет
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми
словами.
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть
понравившееся стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг,
проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого
небольшие сказки (отрывки из сказок).
Художественно – эстетическое развитие
Умеет использовать строительные детали с учетом их
конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с
заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает
цвета,
соответствующие
изображаемым
предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью
и красками.
Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие
кусочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями
ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей,
используя разнообразные приемы лепки.
Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает
цвета,
соответствующие
изображаемым
предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно
использовать материалы.
Заполняет музыкальный руководитель
Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в
парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под
музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан и др.).
Физическое развитие
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, при перешагивании через предметы.
9
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Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической
стенке произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает
в длину с места не менее чем на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5
м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить
Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние
не менее 5 м.

Средняя группа №_____.
№

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
часто
Н.г

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10
11
12
13
14

К.г.

редко
Н.г
.

К.г.

не
проявлся
Н.г К.г.
.

Социально-коммуникативное развитие
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на
себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает
ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет
ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и
предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям,
подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли
ведущего, объяснять сверстникам правила игры.
Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В
самостоятельных театрализованных играх обустраивает
место для игры, воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства (интонация,
мимика), атрибуты, реквизит.
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере
необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой,
носовым платком, прикрывает ко рту при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании,
травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно
пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот
после еды).
Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и
убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в
порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по
столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место,
убирает материалы по окончании работы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в
транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта
(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их
назначение.
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Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный
переход,
пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе (способы безопасного взаимодействия с растениями
и животными, бережного отношения к окружающей природе
Познавательное развитие
Различает, из каких частей составлена группа предметов,
называть их характерные особ-ти (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать 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); определять, каких
предметов больше,
меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные)
на основе приложения их друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб;
знает их
характерные отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет
двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад,
вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
Называет разные предметы, которые окружают его в
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они
приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего
окружения.
Называет времена года в правильной последовательности.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе.
Речевое развитие
Понимает
и
употребляет
слова-антонимы;
умеет
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми
словами.
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью
взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть
понравившееся стихотворение, считалку
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг,
проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого
небольшие сказки (отрывки из сказок).
Художественно – эстетическое развитие
Умеет использовать строительные детали с учетом их
конструктивных свойств.
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Способен преобразовывать постройки в соответствии с
заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Изображает предметы путем создания отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов.
Выделяет выразительные
средства дымковской и
филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек
элементами дымковской и филимоновской росписи.
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их
в коллективную композицию; использует все многообразие
усвоенных приемов лепки.
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.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из
нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических
фигур.
Заполняет музыкальный руководитель
Узнает песни по мелодии.
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с
другими детьми - начинать и заканчивать пение.
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном
звуке.
Заполняет педагог доп. образования
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной
формой музыкального произведения: притопывать ногой,
хлопать ритмично в ладоши, передавать хлопками и
притопами простейший ритмический рисунок
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка,
подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и
в парах.
Выполнять простые этюды, создавать (по выбору) свой
пластический образ животного, составить небольшой
фрагмент из 2-3 движений (под руководством педагога)
Частично освоить пространство репетиционного и
сценического зала (1-8), линейное, круговое построение,
основные фигуры – рисунки танца, положения в парах и в
народно – массовых коллективных номерах
Физическое развитие
Принимает правильное исходное положение при метании;
может метать предметы разными способами правой и левой
рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг,
шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам
(длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м,
выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку.
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Ориентируется в пространстве, находит левую и правую
стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность,
грациозность, пластичность движений

Старшая группа №_____.
№

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
часто
Н.г

1
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9
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Называет последовательность времен года.

11
12

Знает о значении солнца, воды, воздуха для человека.
Правильно пользуется порядковыми количественными
числительными до 10. Уравнивает 2 группы предметов (+1 и
-1)
Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте,
сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением
Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал
Определяет положение предметов в пространстве
относительно себя и других предметов.
Речевое развитие
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке, по
серии картин, пересказывает относительно точно
литературные произведения.
Определяет место звука в слове
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Н.г К.г
.
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Социально-коммуникативное развитие
Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками,
соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре,
обогащает сюжет.
Оценивает свои возможности, соблюдает правила и
преодолевает трудности в дидактических играх, может
объяснить сверстникам правила игры.
Использует средства художественной выразительности
(мимику, пантомимику)
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно
сервирует стол.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду,
на улице, в транспорте.
Соблюдает элементарные правила дорожного движения,
различает и называет специальные виды транспорта,
объясняет их назначение, понимает значение сигнала
светофора.
Узнает и называет некоторые дорожные знаки.
Познавательное развитие
Анализирует образец постройки, создает постройку по
рисунку.
Называет виды транспорта, инструменты.
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Подбирает к существительному прилагательные, умеет
подбирать синонимы
Знает 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки.
Инсценирует небольшие сказки, читает по ролям
стихотворение.
Называет любимого писателя любимые сказки и рассказы
Художественно-эстетическое развитие
Создает сюжетные изображения
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно –
прикладного творчества.
Создает образы разных предметов и игрушек, используя все
многообразие усвоенных приемов лепки.
Правильно держит ножницы, использует разнообразные
приемы вырезания.
Заполняют музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования
Различает жанры музыкальных произведений.
Может самостоятельно петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Слушая музыку правильно определяет характер музыки.
Различает средства музыкальной выразительности (тихогромко, высоко-низко)
Может играть на ДМИ в ансамбле в соответствии с
характером музыки..

Может
самостоятельно
выполнить
основные
танцевальные движения.
Может выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки.
Различает рус.нар.танец, коми нар.танец, классический
танец, детский бальный танец, современный детский
танец.
Физическое развитие
Соблюдает элементарные правила личной гигиены,
самообслуживания, имеет навыки опрятности
Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает
порядок в шкафчике.
Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега,
через скакалку.
Может перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в
2 шеренги после пересчёта, соблюдает интервалы в
передвижении.
Метает предметы правой и левой руками в вертикальную и
горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч.
Следит за правильной осанкой.
Выполняет ОРУ чётко и ритмично, участвует в спортивных
играх, плавает.

Подготовительная группа №_____.
№

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
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Н.г
Социально-коммуникативное развитие
Самостоятельно выбирает и придумывает сюжет игры,
договаривается и принимает роль в игре со сверстниками,
соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу,
обогащает сюжет.
Оценивает свои возможности, соблюдает правила и
преодолевает трудности в дидактических играх, может
объяснить сверстникам правила игры.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке
природы.
Соблюдает
элементарные
правила
организованного
поведения в детском саду, на улице, в транспорте.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе (способы безопасного взаимодействия с растениями
и животными, бережного отношения к окружающей
природе)
Соблюдает элементарные правила дорожного движения,
различает и называет специальные виды транспорта,
объясняет их назначение, понимает значение сигнала
светофора.
Узнает и называет некоторые дорожные знаки.
Познавательное развитие
Создает различные конструкции одного и того же объекта.
Создает модели из конструктора по рисунку и словесной
инструкции
Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся,
земноводных, насекомых.
Знает герб, флаг, гимн России, РК, достопримечательности
родного края.
Знает количественный и порядковый счет в пределах 10,
состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5).
Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими
знаками.
Знает способы измерения величин: длины, объема, массы.
Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб,
проводит их сравнение.
Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять
целые
Владеет временными понятиями: день - неделя – месяц –
минута – час (по часам), последовательность времен года и
дней недели.
Речевое развитие
Пересказывает и инсценирует небольшие литературные
произведения.
Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картине.
Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их
последовательность
Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения
Знает 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки,

К.г

редко
Н.г

К.г

не
проявля
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Н.г К.г
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называет 2 – 3 авторов, 2 – 3 иллюстраторов.
Различает жанры литературных произведений.
Художественно-эстетическое развитие
Различает живопись, графику, скульптуру, декоративно –
прикладное и народное искусство.
Создает индивидуальные и коллективные рисунки,
сюжетные композиции, используя разные материалы и
способы создания изображений.
Лепит различные предметы, создает композиции из 2 – 3
предметов, выполняет декоративные композиции налепом и
рельефом.
Использует бумагу разной фактуры, различные способы
вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные аппликации.
Заполняют музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования
Различает жанры музыкальных произведений.
Может петь в сопровождении музыкального инструмента
индивидуально и коллективно, при этом чисто интонируя.
Поёт не отставая и не опережая других.
Слушает музыкальное произведение до конца, правильно
определяет характер музыки.
Различает
средства
музыкальной
выразительности
(динамику, темп, мелодия, регистр), различает звуки по
высоте в пределах октавы.
Может играть на ДМИ в ансамбле и индивидуально под муз.
сопровождение, не сбиваясь с ритма.
Может самостоятельно выполнить основные танцевальные
движения.
Может выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
характером музыки.
Различает рус.нар.танец, коми нар.танец, классический
танец, детский бальный танец, современный детский танец, и
может передать в движении характер музыки танца.
Физическое развитие
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки

39

Имеет сформированные представления о ЗОЖ.

40

Может прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега,
через скакалку
Может перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в
2 шеренги после пересчёта, соблюдает интервалы в
передвижении.
Метает предметы правой и левой рукой в вертикальную и
горизонтальную цели, в движущуюся цель, отбивает и ловит
мяч.
Четко и ритмично выполняет основные развивающие
упражнения.
Следит за правильной осанкой.
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Приложение 2
к Положению о системе оценки
индивидуального развития детей
в соответствии с ФГОС ДО

Сводная таблица мониторинга динамики индивидуального развития
детей первой младшей группы (2-3 года) №_______
№

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
(кол-во детей, %)
часто
редко
не
прояв-ся
Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г
Социально-коммуникативное развитие
1 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать
действиям сверстника.
2 Эмоц-но откликается на игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу.
3 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами,
осуществляет перенос действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
4 Общается в диалоге с воспитателем.
5 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия
6 Следит за действиями героев кукольного театра.
7 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью
педагогов).
8 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке
природы.
9 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
10 Имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
11 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
12 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
13 При
небольшой
помощи
взрослого
пользуется
индивидуальными
предметами
(носовым
платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
14 Умеет самостоятельно есть
Итоговый показатель (чел., %)
Познавательное развитие
1 Может образовать группу из однородных предметов.
2 Различает один и много предметов, большие и маленькие
предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
3 Различает и называет предметы ближайшего окружения.
4 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
5 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных,
их детенышей.
6 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
7 Различает некоторые деревья ближ. окружения (1-2 вида).
8 Имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях
Итоговый показатель (чел., %)
Речевое развитие
1 Может поделиться информацией, пожаловаться на
неудобство и действия сверстника
17

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает
небольшие
рассказы
без
наглядного
сопровождения.
4 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы
5 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие
фразы
6 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью
педагога.
Итоговый показатель (чел., %)
Художественно – эстетическое развитие
1 Различает основные формы деталей строительного
материала.
2 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм.
3 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
4 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать
5 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный
цвета.
6 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми
движениями кистей рук; отламывать от большого куска
маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к
другу.
7 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется
пластилином.
8 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков
(высокий - низкий).
9 Вместе с воспитателем подпевает в песне муз-ые фразы.
10 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки.
11 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
12 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Итоговый показатель (чел., %)
Физическое развитие
1 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
2 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед и т.д.
3 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать
мяч.
4 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку,
перелезать через бревно, лежащее на полу.
Итоговый показатель (чел., %)
2
3

18

Сводная таблица мониторинга динамики индивидуального развития
детей второй младшей группы №_______
№

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
(кол-во детей, %)
часто
редко
не
прояв-ся
Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г
Социально-коммуникативное развитие
1
Может принимать на себя роль, непродолжительно
взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
2
Умеет объединять несколько игровых действий в единую
сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.
3
Способен придерживаться игровых правил в дид. играх.
4
Способен следить за развитием театрализованного действия
и эмоционально на него отзываться
5
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно
небольшие отрывки из знакомых сказок.
6
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых
героев
7
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
8
Владеет простейшими навыками поведения во время еды,
умывания.
9
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
10 Может помочь накрыть стол к обеду.
11 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
12 Имеет элементарные представления о правилах дорож. дв-я
Итоговый показатель (чел., %)
Познавательное развитие
1
Различает, из каких частей составлена группа предметов,
называть их характерные особенности (цвет, размер,
назначение).
2
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на
вопрос «Сколько всего?».
3
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета
(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения
предметов двух групп (составления пар); определяет, каких
предметов больше, меньше, равное количество.
4
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные)
на основе приложения их друг к другу или наложения.
5
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб;
знает их характерные отличия.
6
Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет
двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад,
вверх и вниз.
7
Определяет части суток.
8
Называет разные предметы, которые окружают его в
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
9
Называет признаки и количество предметов.
10 Называет домашних животных и знает, какую пользу они
приносят человеку.
19

Различает и называет некоторые растения ближайшего
окружения.
12 Называет времена года в правильной последовательности.
13 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе
Итоговый показатель (чел., %)
Речевое развитие
1
Понимает и употребляет слова антонимы; умеет
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми
словами.
2
Умеет выделять первый звук в слове.
3
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
4
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
5
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть
понравившееся стихотворение, считалку.
6
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг,
проявляет интерес к ним.
7
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого
небольшие сказки (отрывки из сказок).
Итоговый показатель (чел., %)
Художественно – эстетическое развитие
1
Умеет использовать строительные детали с учетом их
конструктивных свойств.
2
Способен преобразовывать постройки в соответствии с
заданием педагога.
3
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
4
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты.
5
Подбирает
цвета,
соответствующие
изображаемым
предметам.
6
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью
и красками.
7
Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие
кусочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями
ладоней.
8
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей,
используя разнообразные приемы лепки.
9
Создает изображения предметов из готовых фигур.
10 Украшает заготовки из бумаги разной формы.
11 Подбирает
цвета,
соответствующие
изображаемым
предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно
использовать материалы.
Заполняет музыкальный руководитель
12 Слушает музыкальное произведение до конца.
13 Узнает знакомые песни.
14 Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
15 Поет, не отставая и не опережая других.
16 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в
парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под
музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
17 Различает и называет детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан и др.).
Итоговый показатель (чел., %)
Физическое развитие
11
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Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление.
2
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
3
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, при перешагивании через предметы.
4
Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической
стенке произвольным способом.
5
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает
в длину с места не менее чем на 40 см.
6
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5
м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить
7
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не
менее 5 м.
Итоговый показатель (чел., %)
1

Сводная таблица мониторинга динамики индивидуального развития
детей средней группы №_______
№

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10
11

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
(кол-во детей, %)
часто
редко
не
проявл-ся
Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.
Социально-коммуникативное развитие
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на
себя роль, владеет способом ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец —
покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу
и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям,
подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли
ведущего, объяснять сверстникам правила игры.
Адекватно воспринимает в театре художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает
место для игры, воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства (интонация,
мимика), атрибуты, реквизит.
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере
необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой,
носовым платком, прикрывает ко рту при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании,
травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи
(правильно пользуется левыми приборами, салфеткой,
полощет рот после еды).
Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и
убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в
порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по
столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место,
убирает материалы по окончании работы.
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Соблюдает элементарные правила поведения в детском
саду.
13 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в
транспорте, элементарные правила дорожного движения.
14 Различает и называет специальные виды транспорта
(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет
их назначение.
15 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и
называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный
пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
16 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе
Итоговый показатель (чел., %)
Познавательное развитие
1
Различает, из каких частей составлена группа предметов,
называть их характерные особ-ти (цвет, размер,
назначение).
2
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на
вопрос «Сколько всего?».
3
Сравнивает количество предметов в группах на основе
счета (в пределах 5), а также путем поштучного
соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше,
меньше, равное количество.
4
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,
равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения.
5
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар,
куб; знает их
характерные отличия.
6
Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет
двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз (по лестнице).
7
Определяет части суток.
8
Называет разные предметы, которые окружают его в
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
9
Называет домашних животных и знает, какую пользу они
приносят человеку.
10 Различает и называет некоторые растения ближайшего
окружения.
11 Называет времена года в правильной последовательности.
12 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе.
Итоговый показатель (чел., %)
Речевое развитие
1
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми
словами.
12
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Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С
помощью взрослого повторяет образцы описания
игрушки.
4
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть
понравившееся стихотворение, считалку
5
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг,
проявляет интерес к ним.
6
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого
небольшие сказки (отрывки из сказок).
Итоговый показатель (чел., %)
Художественно – эстетическое развитие
1
Умеет использовать строительные детали с учетом их
конструктивных свойств.
2
Способен преобразовывать постройки в соответствии с
заданием педагога.
3
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
4
Изображает предметы путем создания отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов.
5
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке
несколько предметов.
6
Выделяет выразительные средства дымковской и
филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек
элементами дымковской и филимоновской росписи.
7
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет
их в коллективную композицию; использует все
многообразие усвоенных приемов лепки.
8
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.
9
Аккуратно
наклеивает
изображения
предметов,
состоящие из нескольких частей.
10 Составляет
узоры
из
растительных
форм
и
геометрических фигур.
Заполняет музыкальный руководитель
11 Узнает песни по мелодии.
12 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с
другими детьми - начинать и заканчивать пение.
13 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на
одном звуке.
Заполняет педагог доп. образования
14 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной
формой музыкального произведения: притопывать ногой,
хлопать ритмично в ладоши, передавать хлопками и
притопами простейший ритмический рисунок
15 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка,
подскоки, движение парами по кругу, кружение по
одному и в парах.
16 Выполнять простые этюды, создавать (по выбору) свой
пластический образ животного, составить небольшой
фрагмент из 2-3 движений (под руководством педагога)
17 Частично освоить пространство репетиционного и
сценического зала (1-8), линейное, круговое построение,
2
3
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основные фигуры – рисунки танца, положения в парах и в
народно – массовых коллективных номерах
Итоговый показатель (чел., %)
Физическое развитие
1
Принимает правильное исходное положение при метании;
может метать предметы разными способами правой и
левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз
подряд.
2
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
3
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг,
шеренгу.
4
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам
(длина 5 м).
5
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500
м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на
горку.
6
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую
стороны.
7
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность,
грациозность, пластичность движений
Итоговый показатель (чел., %)

Сводная таблица мониторинга динамики индивидуального развития
детей старшей группы №___.
№

1

2

3
4
5
6

7

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
(кол-во детей, %)
часто
редко
не
проявляет
ся
Н.г К.г Н.г К.г Н.г. К.г
Социально-коммуникативное развитие
Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками,
соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в
игре, обогащает сюжет.
Оценивает свои возможности, соблюдает правила и
преодолевает трудности в дидактических играх, может
объяснить сверстникам правила игры.
Использует средства художественной выразительности
(мимику, пантомимику)
Выполняет обязанности дежурного по столовой,
правильно сервирует стол.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском
саду, на улице, в транспорте.
Соблюдает элементарные правила дорожного движения,
различает и называет специальные виды транспорта,
объясняет их назначение, понимает значение сигнала
светофора.
Узнает и называет некоторые дорожные знаки.

Итоговый показатель (чел./%)

8
9
10

Познавательное развитие
Анализирует образец постройки, создает постройку по
рисунку.
Называет виды транспорта, инструменты.
Называет последовательность времен года.
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11
12

13
14
15

Знает о значении солнца, воды, воздуха для человека.
Правильно пользуется порядковыми количественными
числительными до 10. Уравнивает 2 группы предметов (+1
и -1)
Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте,
сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением
Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал
Определяет положение предметов в пространстве
относительно себя и других предметов.

Итоговый показатель (чел./%)

16

17
18
19
20
21

Речевое развитие
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке,
по серии картин, пересказывает относительно точно
литературные произведения.
Определяет место звука в слове
Подбирает к существительному прилагательные, умеет
подбирать синонимы
Знает 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки.
Инсценирует небольшие сказки, читает по ролям
стихотворение.
Называет любимого писателя любимые сказки и рассказы

Итоговый показатель (чел./%)

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

Художественно-эстетическое развитие
Создает сюжетные изображения
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно –
прикладного творчества.
Создает образы разных предметов и игрушек, используя
все многообразие усвоенных приемов лепки.
Правильно держит ножницы, использует разнообразные
приемы вырезания.
Заполняют музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования
Различает жанры музыкальных произведений.
Может
самостоятельно
петь
в
сопровождении
музыкального инструмента.
Слушая музыку правильно определяет характер музыки.
Различает средства музыкальной выразительности (тихогромко, высоко-низко)
Может играть на ДМИ в ансамбле в соответствии с
характером музыки..

Может самостоятельно выполнить основные
танцевальные движения.
Может выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки.
Различает
рус.нар.танец,
коми
нар.танец,
классический танец, детский бальный танец,
современный детский танец.

Итоговый показатель (чел./%)

34
35

Физическое развитие
Соблюдает элементарные правила личной гигиены,
самообслуживания, имеет навыки опрятности
Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает
порядок в шкафчике.

25

36
37

38
39
40

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с
разбега, через скакалку.
Может перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу,
в 2 шеренги после пересчёта, соблюдает интервалы в
передвижении.
Метает предметы правой и левой руками в вертикальную
и горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч.
Следит за правильной осанкой.
Выполняет ОРУ чётко и ритмично, участвует в
спортивных играх, плавает.

Итоговый показатель (чел./%)

Сводная таблица мониторинга динамики индивидуального развития
детей подготовительной группы №___.
№

1

2

3
4
5

6

7

Возрастные показатели развития ребёнка

Качество проявляется
(кол-во детей, %)
часто
редко
не
проявляет
ся
Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г
Социально-коммуникативное развитие
Самостоятельно выбирает и придумывает сюжет игры,
договаривается и принимает роль в игре со
сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет
инициативу, обогащает сюжет.
Оценивает свои возможности, соблюдает правила и
преодолевает трудности в дидактических играх, может
объяснить сверстникам правила игры.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке
природы.
Соблюдает элементарные правила организованного
поведения в детском саду, на улице, в транспорте.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе)
Соблюдает элементарные правила дорожного движения,
различает и называет специальные виды транспорта,
объясняет их назначение, понимает значение сигнала
светофора.
Узнает и называет некоторые дорожные знаки.

Итоговый показатель (чел./%)

8
9
10
11
12

Познавательное развитие
Создает различные конструкции одного и того же объекта.
Создает модели из конструктора по рисунку и словесной
инструкции
Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся,
земноводных, насекомых.
Знает
герб,
флаг,
гимн
России,
РК,
достопримечательности родного края.
Знает количественный и порядковый счет в пределах 10,
состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5).
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13

14
15
16
17

Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими
знаками.
Знает способы измерения величин: длины, объема, массы.
Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар,
куб, проводит их сравнение.
Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять
целые
Владеет временными понятиями: день - неделя – месяц –
минута – час (по часам), последовательность времен года
и дней недели.

Итоговый показатель (чел./%)

18
19
20
21
22
23

Речевое развитие
Пересказывает и инсценирует небольшие литературные
произведения.
Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картине.
Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их
последовательность
Употребляет
синонимы,
антонимы,
сложные
предложения
Знает 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки,
называет 2 – 3 авторов, 2 – 3 иллюстраторов.
Различает жанры литературных произведений.

Итоговый показатель (чел./%)

24
25

26

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37

Художественно-эстетическое развитие
Различает живопись, графику, скульптуру, декоративно –
прикладное и народное искусство.
Создает индивидуальные и коллективные рисунки,
сюжетные композиции, используя разные материалы и
способы создания изображений.
Лепит различные предметы, создает композиции из 2 – 3
предметов, выполняет декоративные композиции налепом
и рельефом.
Использует бумагу разной фактуры, различные способы
вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные аппликации.
Заполняют музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования
Различает жанры музыкальных произведений.
Может петь в сопровождении музыкального инструмента
индивидуально и коллективно, при этом чисто интонируя.
Поёт не отставая и не опережая других.
Слушает музыкальное произведение до конца, правильно
определяет характер музыки.
Различает средства музыкальной выразительности
(динамику, темп, мелодия, регистр), различает звуки по
высоте в пределах октавы.
Может играть на ДМИ в ансамбле и индивидуально под
муз. сопровождение, не сбиваясь с ритма.
Может
самостоятельно
выполнить
основные
танцевальные движения.
Может выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки.
Различает рус.нар.танец, коми нар.танец, классический
танец, детский бальный танец, современный детский
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танец, и может передать в движении характер музыки
танца.
Итоговый показатель (чел./%)

38
39
40
41

42

43
44

Физическое развитие
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки
Имеет сформированные представления о ЗОЖ.
Может прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с
разбега, через скакалку
Может перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу,
в 2 шеренги после пересчёта, соблюдает интервалы в
передвижении.
Метает предметы правой и левой рукой в вертикальную и
горизонтальную цели, в движущуюся цель, отбивает и
ловит мяч.
Четко и ритмично выполняет основные развивающие
упражнения.
Следит за правильной осанкой.

Итоговый показатель (чел./%)
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Приложение 3
к Положению о системе оценки
индивидуального развития детей
в соответствии с ФГОС ДО

Сводная таблица мониторинга динамики индивидуального развития
детей дошкольного возраста по МАДОУ «Детский сад № 86»
за 20___ - 20___ уч. год
ОО

Возрастные
группы

Качество проявляется (кол – во детей, %)
Часто
Редко
Не проявляется (не
(сформировалось)
(формируется)
сформировалось)
нг
кг
нг
кг
нг
кг

Группа №1
Группа №2
Группа №3
Группа №4
Группа №6
Группа №7
Группа №9
Группа №10
Группа №11
Группа №5
Группа №8
Группа №12
Итоговый показатель (чел., %)
Группа №1
Познавательное
развитие
Группа №2
Группа №3
Группа №4
Группа №6
Группа №7
Группа №9
Группа №10
Группа №11
Группа №5
Группа №8
Группа №12
Итоговый показатель (чел., %)
Группа №1
Речевое развитие
Группа №2
Группа №3
Группа №4
Группа №6
Группа №7
Группа №9
Группа №10
Группа №11
Группа №5
Группа №8
Социальнокоммуникативное
развитие

29

Группа №12
Итоговый показатель (чел., %)
Группа №1
Художественно –
эстетическое
Группа №2
развитие
Группа №3
Группа №4
Группа №6
Группа №7
Группа №9
Группа №10
Группа №11
Группа №5
Группа №8
Группа №12
Итоговый показатель (чел., %)
Физическое развитие Группа №1
Группа №2
Группа №3
Группа №4
Группа №6
Группа №7
Группа №9
Группа №10
Группа №11
Группа №5
Группа №8
Группа №12
Итоговый показатель (чел., %)
Итоговый показатель по всем ОО (чел.,
%)
Подсчет:
Общее количество детей в ДОУ – 100%
Количество детей по ДОУ часто по всем ОО (потом редко и не проявляется)
Н-р: 361 – 100%
75 – х%.
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