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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
Законом от 29 декабря 2012 r. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании
Федерации>>;

-

в Российской

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобрЕвовательным процраммам - образовательным программам

ДошколЬного образования, утвержденным прик€вом Минобрнауки России от 30
августа 20|З г. Jt 1014;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013
г.

-

М

1

155;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г.
Jф 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный прикЕtзом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 14 июня 20|З г. ЛГs 462";
ПОДЛеЖаЩеЙ самообследованию, утвержденными прик€tзом
России от 10 декабря 201З г. М 1З24;

Минобрнауки

- Уставом.

Настоящее положение закрепляет критерии и цели оценочной
ДеяТельности в МАЩОУ <Щетский сад Jф 40 - ЦРР) г. Тобольска (далее по

L2.

тексту - Учреждение).
1.3.
НаСТОяЩем положении используются следующие понятия и
сокращения:

В

деятельности

И

подготовки обуrающегося, выражающая степень их

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программ.
ПРИ ЭТОМ ФГОС ЩО определяет результаты дошкольного образования в виде

целевых ориентиров, но запрещает их оценивать;
- внутреIIняя система оценки качества образования (далее - ВСоКо) - система
процедур установления соответствия содержания и условий ре€Lлизации ооП

дО требованиям ФгоС до, диагностики
воспитанников;

индивидуального развитиrI

дошкольного образования;
- ООП ДО - ОСНОВная образовательная программа дошкольного образования;
целевоЙ ориентир форма планирования образовательных результатов
воспитанников в процессе освоения ООП ДО;
- диагностика индивидуЕrльного р€}звития воспитацников - система психологопедагогИческогО контролЯ достижеНия целеВых ориентиров ооП ДО, целью
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которого является своевременное выявление проблем в р€lзвитии, ок€вание
ВОСПИТаННИКаМ аДРеСноЙ психолого-педагогическоЙ помощи и последующий

анализ эффективности педагогических действий;
- ВСТРОеннОе пеДагогическое наблюдение - метод оценки, основанныЙ на том,
ЧТО пеДагогическиЙ работник делает заключение о сформированности,
ЧаСТИчноЙ сформированности или несформированности образовательного
РеЗУлЬтата (достижении целевого ориентира) без применения каких-либо КИМ,
а ИСКЛЮЧИТеЛЬно на фактах, наблюдаемых в процессе осуществления
воспитанником игровой, познавательной, творческой деятельности.
1.4. Внутренняя система оценки качества образования:
- фУНКЦиОнирУет во взаимосвязи с системой внутриучережденческого контроля
реыIизации ООП ДО;
- является базой для подготовки отчета о самообследовании.

Критерии ВСОКО
2.1. Критерии ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также
федеральным требованиям к содержанию отчета о самообследовании. Оценке
2.

подлежат:

- качество содержания

ЩО (приложение 1);

дошкольного образования, определяемое ООП

- качество условий, созданных в Учреждении дJUI реализации качества
содержания дошкольного образования и реализации ооП ЩО (приложение 2);
результаты освоения ооП Доо (приложения МNЬ з, 4 - свод);

индивидуаJIьного р€lзвития

воспитанников _
удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных
услуг (приложение Nч 5).
2.2. Критерии всоко определяют состав лиц, привлекаемых к оценке
качества образования, сроки и периодичность оценочных процедур.
2.з. В части условий реализации образовательных программ проводится
оценка:
- кадрового обеспечения образовательной деятельности;
- программно-методического обеспечения образовательной деятельности;
- психолого-педагогич'еского обеспечения образовательной деятельности;
- матери€uIьно-технической базы Учреждения;
- р€ввивающей предметно-пространственной среды (рппс),
2.4. В части содержания дошкольного образования проводится оценка
соответствия ооП.ЩО требованиям ФгоС ,ЩО, включая:
- направленность ООП ДО;
- соответствие структуры ооп до, н€Lличие целевого, содержательного и
организационного раздела;
- отражение в ооп до основных моделей построения образовательного
процесса (совместной, самостоятельной деятельности, ведущей - игровой,
специфичных детских видов деятельности: двигательной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской и Т.д.). Отоутствие других, неадекватных

динамика

ДОШКОЛЬНОМУ ВОЗРасТУ,

моделеЙ построения образовательного процесса

(учебной, школьно-урочной);
- соответствие форtvt работы с детьми принципу возрастной адекватности,
субъект-субъектноЙ модели организации образовательного процесса:
соответствие общего объема ооп До требованиям действующих
нормативных правовых актов.
2.5. В части оценки результатов освоения ООП ДОО проводится анализ
Динамики индивиду€}JIьного развития воспитанников, осуществляется
еЖегодныЙ (в начапе и конце учебного года) контролъ и учет достиженшI

воспитанниками целевых ориентиров

Ооп До,

ан€rлизируется

УДовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных
услуг.
2.5.1. Итоги оценки динамики индивиду€tJIьного р€lзвития воспитанников
Не ПоДлежат публичному представлению. Информация по итогам оценки
ЯВЛЯеТСЯ КОнфиденциаJIьноЙ. В отдельных случаях по устному согласованию со
старшиМ воспитаТелеМ информациЮ используюТ воспитатели групп дJUI
проведения р€въяснительно-просветительской
работы с родителями.
2.5.2. Оценка динамики индивидуального р€lзвития воспитанников
ведется с целью своевременного выявления проблем в их развитии и ок€вания
адресной психолого-педагогической помощи и последующего ан€UIиза
эффективности педагогических действий.
2.6. В ЧаСТИ УДовлетворенности родителей качеством образовательных
услуг организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель
уровня удовлетворенности родителей используется как дополнительный
совокупный критерий качества дошкольного образования, отражающий
качествО условий, качество программно-методического и педагогического
обеспечения образовательной деятельности.
3. организация функционирования

.

Функционирование

всокО

Всоко

с

организует
учетом критериев,
обозначенных в разделе 2 настоящего положения.
3.2. Оценка условий проводится:
- на этапе разработки и утверждения ООП ДО;
- в рамках мероприятпйдолжностного внутриучережденческого контроля;
- ежегодно в конце учебного года с целью ан€шиза развития условий.
3.3. оценку условий проводит директор согласно приложению Ns2.
3.4.
оценке условий привлекается старший воспитатель с целью
согласования результатов оценки качества
3.5. ОценкУ соответСтвиЯ ооП ЩО требованияМ ФгоС ЩО проводит
старший воспитатель согласно приложению 1.
3.6. Результаты оценки соответствия ооп ЩО требованиям Фгос до
анализирует старший воспитатель и готовит справку о соответствии, котор€UI
выносится на обсуждение педагогического совета.
3. l

К

3.7. Оценка соответствия ООП ЩО требованиям
этапе разработки и утверждения ООП ДО.

ФГОС

ЩО проводится на

3.8. Оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ЩО
Проводят педагоги согJIасно приложению Jф3. Метод оценки - педагогическое

наблюдение.

З.9. Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ЩО
ПРОВОДИТся дважды в год: в последнюю неделю сентября и последнюю неделю
апреля.

По

3.10.
Итогам оценки старший воспитатель готовит сводную
ИНфОРМаЦИЮ о динамике индивидуального развития воспитанников за
прошедший учебный год согласно приложению Jф4 - свод.
3.1 1. ОЦенкУ Удовлетворенности родителей качеством образовательных
услуг организуют воспитатели
- раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты (приложение J\!5);
- собирают заполненные анкеты;
- обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему воспитателю
сводную информацию по группе.
З.|2. ОСУЩестВление процедур ВСОКО лицами, обозначенными в
пунктах 3.1-з.13. настоящего положеНия проводитсЯ с учетом их должностных
инструкций и в соответствии с трудовыми договорами.
:

-

4. Инструменты ВСОКО
4.1. Инструментами Всоко выступают различные виды контроля

оперативный контроль;
тематические проверки;
комплексные проверки;
мониторинг.
5.
5.

:

Щокументация ВСОКО
. !окументацию ВСОКО составляют:

1

- настоящее положение;
- приложения к настоящему положению;
- заполненные шаблоны оценки по каждому приложению.

5.2. Заполненные шаблоны оценки по каждому приложению хранятся
у
директора.
5.З. На основе заполненных :шаблонов оценки по приложениям j\lbJ\bl, 2,
4, 5 старший воспитатель готовит анализ выполнения годового плана,
l

Заключительные положения
6.1. В настоящее положение могут быть внесены изменения и
б.

дополнения.

6.2. Изменения И дополнения

изменений и дополнений в ООП ЩО.

В

настоящее положение

не

влекут

Приложение М1 к ВСОКО

Критерии, характеризующие соответствие ООП ЩО
требованиям действующих нормативных актов
Критерии
1. Направленность ооП До:
- на формирование у детей общей
культуры;
- развитие физических,

интеллектуальных и личностных
качеств;
- формирование предпосылок

учебной деят9льности;
- сохранение и укрепление
здоровья;
- корррекцию недостатков в
физическом и психическом
развитии;
- обеспечение позитивной
социализации детей и их
социаJIьной успешности;

2.Соответствие ООП ДО
принципам:

- возрастной адекватности;
- развивающего образования;

- поддержки детской инициативы в

разнообразных видах детской
деятельности;
- субъектной позиции ребенка в
образовательном процессе:
- единство воспитательных,
развиваюцlих и обучающихся целей
и задач в процессе образования
детей;
_ комплексно- тематическому
принципу построения
образовательного процесса:
- интеграции образовательных
областей;
- взаимодействия Учреждения с
семьями воспитанников;
3. Отражение в ООП ДО
основных моделей построения
образовательцого процесса
(совместной деятельности
взрослых и детей,

самостоятельной деятельности
д9I9й)о в томчисле:
- ведущей деятельности
дошкольного возраста (игровой ):

показатели

1б

2б

зб

Примечание

- организации специфических

видов деятельности (двигательной,
коммуникативной, познавательноисследовательской, речевой,
изобразительной, музыкальной,
восприятия художественной
литературы);
- возможности учета потребностей
и интересов детей;
- отсутствие других, неадекватных
дошкольному возрасту, моделей
построения образовательного
процесса (учебной школьноурочной и др.)
4. Соответствие предлагаемых в
ООП ЩО форм работы с детьми:

принципу возрастной

адекватности;
субъект-субьектной модели
организации образовательного
процесса
5. Использование для разработки
ООП ЩО примерной основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования
6. Соответствие общеrо объема
ООП ДО:
- требованиям к общему времени
реализации ООП ДО:
- направленности групп в структуре
Учрехсдения;
- режиму пребывания
воспитанников

Соответствие структуры ООП
ЩО требованиям ФГОС flO:
наличие в ООП.ЩО целевого,
содерп(ательного и
организационного раздела
7.

ПрилохtениеNs2кВСОКО
Критерии, характеризующие соответствие условий реализации ООП ЩО
требованиям действующих нормативных актов
Критерии

lб

1.Соответствие психологопедагогических условий
требованиям ФГОС ДО
2.Соответствие РППс
требованиям ФГОС ДО:
- общим принципам насыщенности,
трансформируемости,
полифункцион€uIьности,
вариативности, доступности,
безопасности, возрастной
адекватности;
- требованиям обеспечения
процессов присмотра и ухода:
- требованиям к организации
совместной со взрослым и
самостоятельной деятельности
детей: игровой , двигательной,
коммуникативной, познавательноисследовательской, речевой,
изобразительной, музыка:tьной,
восприятия художественной
литературы;
- требованиям к оказанию
квалифицированной коррекционной
помощи детям с ОВЗ;
- соответствие оборудования и
оснащения групповых помещений
гигиеническим, эстетическим
требованиям, принципу
необходимости и достаточности для
реализации ООП ДО;- соответствие оборулования и
оснащения методического кабинета
принципу необходимости и
достаточности для реализации ООП
:

До;

- соответствие оборулования и
оснащения кабинета педагогапсихолога, логопеда, иных кабинетов
гигиеническим, требованиям
принципу необходимости и
достаточности для реализации ООП
ДО, в том числе с осуществлением
квалифицированной коррекции

показатели
2б

примечание
зб

недостатков в физическом или
психическом развитии детой с ОВЗ;
- соответствие оборулования и
оснащения музыкального и
физкультурного залов
гигиеническим, эстетическим
требованиям, принципу
необходимости и достаточности для

реализации ООП ДО;
Соответствие ТСО : гигиеническим,
эстетическим требованиям, в том
числе наличие сертификатов
качества, принципу необходимости
и достаточности для реализации
ООП ДО;

3. Соответствие кадрового

обеспечения требованиям,
предъявляемым:
- к укомплектованности
педагогических кадров;
_
укомплектованности руководящих
кадров;

- укомплектованности иньж

кадров;

- уровню квалификации кадрового

состава;

дополнительному
профессиональному образованию
кадрового состава;
4. Соответствие материальнотехнического обеспечения
-

требованиям, предъявляемым;
- к участку;
- зданию;

- помещениям Учреждения
5.

Программно-методическое

обеспечение:
- наJIичие комплекса пособий (для
педагогов, детей, родителей),
обеспечивающих реализацию
обязательной части ооп До:
- направленность комплекса
пособий на качественную
реализацию ООП ДО с учетом
целевых ориентиров;
- наличие полного комплекта
программ, технологий, методик,
обеспечивающих реализацию части
ООП ДО, формируемой
участниками образовательных
отношений;

Прилолtение Ns3 к ВСОКО

Результаты освоения ОOП ДОО
РАННИЙ ВОЗРАСТ
Фамилия, имя ребенка

Возраст

Показатели развития детей

Сформирован.

Сформирован.

показателя
начшIо года

конец года
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овл а d е н ue к ом.л4у l,t u ка m u вн о й d е яm е льн о с п1 ью Lt, urcл4е н mарньtлlu обulепрuняпlыл4,u норIиаJчII u правuлсlм,u повеОенuя в со-

цuуме
MorKeT играть рядом, не мешать другим детям, подражать

действиям аверстника
Эмоционально откJIикается на игру, предложенную взрослым
подрФкает его действиям, принимает игровую задачу
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами,
осуществляет перенос действий с объекта на объект
Использует в игре замещение недостающсго предмета
Общается в диаJIоге с воспитателем
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
Следит за действиями героев кукольного театра
Овлаdенuе элеменmарной mруdовой dеяmельлrосmыо

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педа-

I-9tов)
Наблюдает за трудовыми

процессами

природы
овлаdенuе
с

mu

о

воOпитателя в уголке

ocI loBaMl,! собсmвенrtой безоп.асноспlч ч безопаснокру цс аlоu|е 2 о л4uр а

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду
собл юдает элементарные правила взаи модействия с
растениями и животными
имеет элементарные представления о правилах дорожного

движения

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИI
Сенсорное развLrmL!е
Узнаёт предметы по форме, цвету, величине
группирует однородные предметы по одному из трёх пр"зпаков

собирает цилиндрические пирамидки, составляет п"рur"дп,
рilзного цвета
Различает четыре цвета спектра.
Пр е d ме пt н ая d е япле льн о с пль
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Приблиrкает к себе предметы различных форм с помощью палочки
Использует предметы-орудия в игре
Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки
Подбирает соответствующие детаJIи-вкладыши при выборе из
двух, а затем из трёх деталей
Раскладывает предметы по убывающей величине
Понимает слова (поменьше>, кпобольше>.
Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам

Участвует в практическом экспериментировании
Различает основные формы деталей строительного материала
Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки,
используя большинство форм
Разворачивает игру вокруг собственной постройки
Прuроdное окруэlсенuе
Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных,
их детёнышей
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида)
Различает некоторые деревья блиrкайшего окруя(ени я

(1-2

ц!ца)
имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овлас)енuе речьло как среdсmвол,t. обtценuя u кульпlуры
MortceT поделиться информацией (<Ворону видел>), пожrU]оваться на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника

(отнимает)

СопроволtДает речьЮ игровые и бытовые деЙствия
слушает небольшие рассказы без наглядного сопрово)кдения
слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы
рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью
педагога

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИtIЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

развuпluе dеmей в процессе овлаdенuя uзобра:зumельной dеяmельносmьlо
Различает краоный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный
цвета
умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламыватЬ от большого комка глины маJlенькие комочки.
сплющивать их JIадонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их

друг к другу
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной,
пластилином
развumuе dеmей в процессе овлаdеrruя м.узьlкальн()й

Hocп,lblo

dпяпr-*

Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы

!вигается в соответствии с характером музыки, начинает

движение с первыми звуками музыки

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хJlопать в
кисти рук

ладоlди, поворачивать

МЛАДШИЙ ВОЗРДСТ
Фамилия, имя ребенка

Возраст

Показатели рzlзвития детей

Сформирован.

Сформирован,

показателя
начаJIо года

показателя
конец года
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объясняет зачем нужны органы чувств и части тела
называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя
родителей воспитателя; членов семьи, укrlзывая родственFIые
связи (мама, папа, бабушка, дедушка, дочь. сын)
проя вляет доброжелател ьность к сверс.гн икам, оказы вает

помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и
книгами
называет свое имя, фамилию, возраст; название города, села;
ншвание группы, которую посещает
Выбирает и берет на себя роль в сю}кетно-ролевой
объединяет отдельные дейqтвия в единую сюжетную линию
Соблюдает правила поведения дома и на улице
Владеет навыками самообслуживания
Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке д/с(убирает на место игрушки, готовит материrlJIы к занятиям,

"rре,-

накрывает стол)
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Владеет навь|ками самооболуживания

ельн

о с п1

blo

Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского
сада

()влаdенuе основад4L! собсплвенной безопасltоспlu
u
безоп аснос пt.u окруэtсalou|ezo,M,uрq
Знает в лицо своих родственников и понимает, что чужой

человек может быть опасным
Знает предметы, опасные для
иголки, вилки, спички, з,Dкиг€uIки, лекарства и др.
Называет сигн€lлы светофора, знает, при каком сигнzlJIе Mo)ItHo
переходить дорогу

,-""оп"*lБй*ffi

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИ тиЕ

Сенсорное развu.muе
Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов
спектра
Различает пять геометрических форм и четыре фигуры
осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные
предметах качества и свойства
п ознав аm ельн о-uссле d ов аmельская d еяmельнос mь
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Проявляет интерес к средствам и способам практических
действий, экспериментированию с предметами и материалами
составляет описательные рассказы об объектах
замечает существующие закономерности и зависимости
Создает постройки по (сюжету> (дом, машина,..)

Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного
материала

Мuр эtсuвой u ttеэtсuвой прuроdьt
Проявляет участие в уходе за растениями
Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников,
травянистых растений, животных разных групп
Определяет состояние живого объекта по сезонам
Выделяет причины изменения во внешнем виде растения
(поникшие, опавшие листочки)
Называет основное строение, признаки )I(ивого объекта,
состояния по сезонам
Р азвu m u е эttел,tе ll m apHblx м апlем а mllче cчllx прес)спl авлен uй
Находит и группирует предметы по укiванным свойствам
Выделяет и нalзывает несколько свойств предметов путем
сравнения и обобщения
Находит в окруя(ающей обстановке один и много одинаковых
предметов

Понимает и использует в речи слова: больu,tе,

чел4,;

короче,

l!ел4.,.,, с|rачала, попlом,, впереd, tшзаd,, напрабо, лtалево

и до,
Различает круг, квадрат, соотносит с прелметами, имеющими
углы и круглую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади,
слева - справа, верхняя - ни)(няя полоска.

Понимает смысл слов: уп,lро, Be|lep, deHb, Hclrtb
Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства
цу-тем практического сравнения, зрительного восприятия

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Овлаdенuе реlrыо Kalc среdсплво обtцеtlust u куJlыllурьl
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах
бл ижаЦшего окруlкения)
Проявляет )(елание и умение воспроизводить короткие стихи,

рассказы
Проявляет активность в общении,
Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой

ситуации
Оперирует антонимами, синонимами

Обоеащенuе акпхuвноzо словаря в п.роцессе воспрuяmuя хуdоuсеспtlз

енной лu плераmуры

рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в
книге) вопросы воспитателя

Читает наиэусть небольшое стихотворение
Самостоятельно

модели

расск,lзывает

известную

оказку по схеме-

Продолжает или заканчивqет начатую взрослым сказку,

pu""*

ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

Развumuе dеmей. в п,роL|ессе оrlлаdqшя
uз о бр азu пl ettbrtoй dея m ельн ос mью
Проявляет эмоционzulьную отзывчивос.l.ь при восприятии
иллюстраций, произведений народного декоративноприкладного

иgкусства,

игрушек,

объектов и явлений Природы

Радуется созданным индивидуаJIьным и коллективным
работам

РАЗВИТИЕ

В pucoBattuu

знает, называет и правильно использует изобразительные
материatлы

Знает и называеТ н€Iзвания народных игрушек (матрешка,

дымковская игрушка)
Изображает отдельные предметы, простые композиции и

незамысловатые по содерх(анию сю)I(еты
подбирает цвета, соответствующие изобралсаемым пDедметам
В лепке
нает свойства пластических материалов (гл ины, пластил ина,
пластической массы), понимает, как моя(но из них лепить
умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки,
раскатывая их круговыми движениями ладоней
лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя
разнообраJные приемы лепки
В апплuкацuu
создает изображения предметов из готовых фигур, украшает
заготовки из бумаги разной формы
подбирает цвета, соответствующие изобраrкаемым предметам и
по собственному я(еланию
з

Аккуратно испол ьзует материtlJlы
слушает музыкальные произведения до конца
узнает знакомые песни
Замечает изменения в звучании (тихо - громко)
Поет, не отставая и не опережая других
Умеет выполнятЬ танцевальные дви)I(ения: кружиться в парах,
притоптывать, двигаться под музыку с предметами

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

uвлqоенuе )вuzаmельлlой акmuвносmыо
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба,
бег, метание, лазание)
Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном
направлении
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие np, *одоОa о*a

"
по ограниченной плоскости
умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг
Правильно принимает исходные положен ия, соблюдаеi
направление двиц(ения тела и его частей

Чувствует ритм, изменяет поло)(ение тела

в тактп,tyao,n"
"пй
под cLIeT
умеет ползать на четвереньках, лазать по лестнице-стремянке,

гимнастической стенке произвольным способом
Энергично отт€UIкивается в прыжках на лвух ногах, uo,norn*
прых(ок в длину с места с мягким приземлением
умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями
рук, многократно ударяет им об пол и ловит его
СамостоятельFlо скатывается на санках с горки, скользит по
ледяной дорожке с помощью взрослых
передвигается на лыл<ах ступающим и gкользящим шагом
Свободно катается на трехколесном велосипеде
участвует в подвижных играх, инициативен,
радуется своим
успехам в физических упражнениях
овлаd енuе элем,енm,ар Hbtшu нор.лlа,|ич ч np

образа эtсuзнц
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СРЕДНЯЯ ГРУIША
Фамилия, имя ребенка

Возраст

Показатели рaввития детей

Сформированность показателя
Сентябрь
Май
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коммуникАт ,ивно Е РАЗВИТИЕ

Овлаdенu,е код4мунuкаmuвной dеяплельносmыо u
н lп aprtbt.itlu, обtцепрLlняmым,u
l орм,аJ|4ц u пр авuJtал4u

эл ем,е

о

I

t

повеdенuя в соцuуме
Устанавливает связь ме>lцу свершаемыми действиями и
состоянием организма, настроение, самочувствие
Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно,
грустно, весело, интересно).
Соблюдает правила культуры поведения (здоровается,
прощается, ве)кливо вырarкать свою просьбу)
Идентифицирует свои действия с действиями других
детей (<Я так же быстро бегаю, как Женя>)
Знает название родного города, детского сада, своей

группы

Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии
замысла, выполняет правила игры, распределяет роли,

выполняетдействия, поступает в соответствии с игро-

вым замыслом

ответствеНно относиТся к порученномУ заданиЮ (доводит начатqе дело до конца, стремится сделать хорошо)
Создает игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного о.гношения играющих друг к друIу
самостоятельно создает предметно - ролевую среду,
используя полцфункциональны й материал, Модул и

в театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо

владеет навы кам и самообслуяtиван ия, оказы вает помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать
вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее
место)

принимает участие в общих делах, принимает участие в
уборке группы и участка
Интересуется трудом взрослых, его содержанием. Трудиться и играет вместе с другими детьми
соблюдает правила поведения в детском саду и на улице. транспорте

понимает опасность общения с незнакомым человеком
Понимает, чтq своё имя, фамилию, адрес нужно сооб-
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щать не всегда и не всем, а в случае необходимости,
чётко знает предметы, которыми детям пользоваться
запрещено (спички, зa>кигzчIки, газовые и электрические
плиты, утюги)
Понимает, что животные, даже те, которые )I(ивут в до-

ме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных злить и обиrкать нельзя
Называет все сигнrtлы светофора и рассказывает об их

значонии. Знает что такое тротуар, для чего предназначен, что такое проезя(ая часть. Знает где моя(но переходить проезжую часть
Узнает разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт

оашdенuе познаваllхеJlьllо

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
-
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развитие и использование в деятельности различные
плоскостные формы (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник),

объёмные

фигуры (куб, шар, кирпиLIик,

пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр)
Различает 9 цветов (красный, оранrкевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный. белый
различает параметры величины, использует их для сравнения объектов

использует предметы в соответствии с их назначением.
экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путёпл смешивания красок
включается в наблюдения, в проведение опытов
Itонструирует из строительного матери€rла по собственному замыслу
создает проотейшие постройки для игры из конструктора. Проявляет творчество по созданию поделок из природного материiша
сравнивает предметы и явления природы по заданным
свойствам

Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход в угqлке природы, огорода, цветника
выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов, Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно - следственных зависимостей в природе
Отрая<ает в речи результаты наблюдений,

"pu""en"T
различает, из каких частей составлена группа
предметов, называет их характерные особенности (цвет,
раз-

!цер)

Считает до 5, отвечает на вопрос <Сколько?> Сравнивь
ет количество предметов на основе счета, а также путём
соотнесения предметов двух групп
сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг кдругу или нало)(ения,
знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника. шара. куба
Определяет поло)кение предмета в npocTpa"cTBe по отношению

к себе; двигается в нужном

сигналу, Определяет части суток

наIIравлении по

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Овлаdенuе речьло как среdсm,волл rlбu,lettust ч кульп.lуры
О б о е aule нu е а.к пl,tl в о ?. о сло в ар я в пр oL| е с с е в о с п
рuяl?1.uя
11

хуd оас

е

с пt в ен н

ой лu

п,lе р а
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Выделяет первый звук в слове, Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова
Составляет описательные рассказы (по игрушке), сю)Itетные рассказы, сочиняет сказки
Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных произведений. Проявляет
активность в общении
Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считаJIку

Рассматривает иллюстрированные издания детских
книг. Щраматизирует с помощью взрослого небольшие

сказки.

При раосказывании сказки дополняет её собственными
историямд, выдерживая авторский сюжет
Придумывает условные обозначения к событиям истории

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВР IтиЕ

Развumuе dеmей. в процессе овлаdен.ust uзобразutпельttой
dеяmельносmью
Выделяет вырilзительные свойства дымковской и (lилимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным ил-

люстрациями
изоброкает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём созлания отчётливых
форr, подбора цвета, аккуратного закрашивания) ис-

пользование ршных материiUIов: карандашей, красок,
фломаотеров, цветных мелков
Передаёт не слоясный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содер)цqнием

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновсцой росписи
Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяя
их в коллективнуlо композицию
Использует всё многообразие усвоенных приёмов.
Правильно держит ноя(ницы и режет ими по прямой, по
диагонrulи (квалрат и прямоугольник).
Вырезает круг из квадрата, oBtlJI - из прямоугольника,
плавно срезает и закругляет углы.
Аккуратно наклеивает изоброкения предметов, состояlllих из нескольких

частей

Составляет узоры из растительных (lopM и геометрических фигур. Подбирает цвета в соответствии с цветом
пр9дметов или по собственному желанию
развumuе dеmей в процессе овлаdенuя.л4узьlксulьной dеяmельносmью

может эмоционально отзываться на музыку различного
характера в речевом, двигательном, инструментtчIьном,
изобразительном и др, вырilкениях
ориентируется на выборе деятельности для творческого
самовыражения (пение, игра, танец)
Знает и нr}зывает музыкчшьные инструменты (барабан,
бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, ме-

таллофон, lссилофон, маракас, трещотка.

Умеет

рчбель)

вы полнять танцевrUI ьные дви)I(ения : пружи нки.

подскоки, движения парами по кругу, кру)I(ения в парах
и по одному
использует во всех видах деятельности (звучащие жесты> (цоканье языком, хJlопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, лолtки)
в качестве ритц4изации или сопровояцение
IИ9щ9] петь протя)tно, чётко произносить слова

Развumuе dепtей в

процессе

овла,dенuя

mыо
имеет представление о театре как ярком зрелищном ис-

mе апlр алuз

о в

ан

но

й d еяm ель

н ос

кусстве
имеет

первоначальные

навыки

перевоIIлOщения

через

освоение образов растительного, яtивотного и предметного мира

ФИЗИtIЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

овлаd е нu е d Bu еа m ельrtой d еяпlельнос п1 ью
Ходит и бегает, согласуя дви)I(ения рук и ног
Бегает, соблюдая правильную технику двиrкений

лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на
гимнастической стенке, выполняет переход на
гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и
влево

ползает разными способами: опираясь на стопы и

ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь

руками
Прыгает на высоту и с высgты
принимает правильное исходное положение при
метании. Метает предметы разными способами обеими
руками. отбивает мяLl о землю не менее 5 раз подряд.
Ловит мяч кистями р),к с расстояния до 1,5 м.
строится в колонну, в круг, в шеренгу, умеет выполнять

повороты н4 месте
Катается на двухколесном велосипеде
Передвигается по дну бассейна различныr" .пЬсоб.*-,
делает выдох в воду, погрух!qется в воду с головой
Самостоятельно скользит по ледяной дороrпке

ориентируется в пространстве, находитлевую и правую

стороны
развиты физические качества ( гибкость, скорость,
выносливость, сила, кgординация)
Решает простые шахматные задачи
о
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Соблюдает элементарные правила a"ar"n,
Полощет рот питьевой водой nocn" пБ"Ф"а
Следит за опрятностью оде>lцы и обуви

""

"."

п"Й

различает, что вредно, а что полезно дп" aдороuсоблюдает элементзрцые rIравила гигиены

СТАРШАЯ ГРУППА
Фамилия, имя ребенка

Возраст

Показатели рtввития детей

СсРормирован.
показателя
нач€utо года

Сформирмирован.
показателя
конец года
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С ОЦИАЛЪНО-КОММУНИКАТI,
Овлаdенuе колl,л4улluкаmuвной dеяll,tельносmью u эJlем,енm ар н bl д4 u о бtц е п р uня
dенuя в соцuул4е
ссu,tопознаrtuе

m

ымu

lt о рм

аJчIu ч пр ав uJ l alytl,t

пове

-

Называет {lамилию, имя, отчество родителей, домашний
адрес, родственные связи и свою социаJIьнуIо роль в них
(тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш
род)

Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки
сверстников, выделяет особенности другого человека и
самого себя

Понимает последствия своего поступка, его влияние на
эмоциональное состояние других людей,
Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев)

Умеет дру}кить, оказывать помощь, делиться игрушками
Использует в речи веяtливые вырarкения: кдобрый
день)), (до завтра)), ((извините), (по)кiLлуйста>, (не могли бы вы...), <будьте любезны> и т.д.

внимательно относится к противоположному полу.
мальчики умеют подавать стул, в нуя<ный момент оказывать помощь донести что-нибудь, !евочки умеют ol(aзывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке
вещей и т.п., с благодарностью относиться к помощи и

знакам внимания противополо)I(ного пола
Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, суждения. чyвства
Mup, в KomopoJyt, я Jlсuву
Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему
называет свою страну, её столицу, область, областной
центр, го|эод (село), в котором rкивёт.
рассказывает о своей стране, области, областном центре,

городе (селе)
Знает стихи, поговорки, пословицы, отражаIощие люý9д! ц заботу к близким, труд лtодей
Имеет представления: о человеческом обществе; об
эмоционzш ьном состоя н и и л юдей, л ичностных качествах, характере взаимоотношений
назы вает наиболее известн ые достопримечател ьности
города, села, названия нескольких улиц, носящих имена
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известных людей.
Имеет представления о народных и государственных
прrlздниках, государственных символах (флаг, герб,
гимн)
выполняет правила поведения в общественных местах
Обогащает игру, используя собственный rкизненный
опыт, кругозор, знания о мире
Овлаdенuе элел4,елtпl.арной пlруdовой dеяm.ельносmыо

Бережёт результаты труда) поддер}кивает порядок

l,руппе и на участке детского сада

в

протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки,

строител ьны й материiu], ремонти рует кн и ги,

Убирает постель после сна
Выполняет обязанности дежурных

и

груш ки

Оценивает результаты своего труда

планирует трудовую деятельность, отбирает необ-

ходимые материiLпы, делает несложные заготовки
овлаdенuе основал4u собсmвенной безопасносmu u безо п

ас

нос

пlu о кру ас аюlце z о

л4u р

а

проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям
МолсеТ сказатЬ (нет) незнакомому взрослому, который
уговаривает ребёнка пойти с ним, а таюке сверстникам,
подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию
понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы

Понимает, что электрический ток помогает людям, но он
может быть опасен, поэтому детям нельзя самостоятель-

но включать электроприборы, а

включённым

TaK)I(e прикасаться к

понимает, что существуют по)кароопасные предметы,
неосторожное обращение с которыми может привести к
пожару. Знает о последствиях пожара
понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в
больших количествах очень опасны, поэтому принимать
их самостоятельно нельзя
UоОлюдаеТ элементарные правила обращения с водой
Знает, где и как нужно переходить дорогу (перехол
кзебра>, светофор, костровок безопасности>)
ЗнаеТ дорожные знаки: <Пешеходный переходu, ,Дu*
)I(ение пешеходов запрещено)>, к.Щети>, <остановка автобуса>, <Пункт медицинской помощи>, <Пункт питания>, <<Место стоянки)), <Въезд запрещён>

Соблюдает культуру поведения

овл

в

транспорте
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LeHcopЧoe развumuе
самостоятельно проводит ан€шиз объектов: выделяет
целое. Затем его части, детали

самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает плоскостной материал в

объёмные формы
исследует и воспринимает природу с помощью всех ор-

ганов чувств

п оз н ав

а

mе ltbH

о -u с
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d

еяпtе ltbtl

о с п.tь

классифицирует предметы по внешним и внутренним
признакам (цвету, красочности, rЬорме" размеоч,)

Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые
возникающие вопросы путём эксп9риментирования,
проявляет творчество, выдвигает гипотезы, проверяет
экспериментально; делает умозакJlючения
Использует в процессе экспериментирования специальные приборы, материtшы (весы, термометр, лупа, линей-

ка и т.п.)
Конспlруuрова|ruе

создаёт макет знакомого помещения в
уменьш9нном
масштаOе, используя разнообразный материал
Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу,
комментиру4 последовател ьность действий
Придумывает свои знаки и символы и самоотоятельно
использует их в играх
Мuр асuвой u, неэtсuвой прuроdьt

участвует со взрослыми в доступных способах
природоохран ной деятел ьности
моделирует частные и общие связи (взаимозависимости
в природе)

Р

азвumuе элелlен mарньtх

л4а

нuй

пlел4апluческuх преdсmавле-

Считает в пределах l0
Образовывает числа в пределах
нове

5-10

на наглядной ос-

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах l0), отвечает на вопросы: <Сколько?>, кКоторый по счёту?>

владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумЯ способами (удаление и добавление единицы)
сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,

толщине)

ве;@

Размещает предметы различной
порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины
выралсает словами местонахождение прелмета по отношению к себе, другим предметам
знает некоторые характерные особенности знакомых гео-

метрических фигур (количество углов, сторон;
равенство,
неравенство сторон)
самостоятел ьно обследует И сравни вае1, t.еометрические
dlигуры, измеряет и ср4внивает стороны
l Iонимает то, чTo квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырёхугол ьника
выявляет общие свойства пространственных геоOTparIcaeT в речи основания группировки, классификацй
связи и зависимости полученных групп

Ориентируется

во времени (.lасти суток, их смена, теку-

щий день недели)
Называет текущий день недели

Ориентируется в окруll(ающем пространстве, устанавливает последовательность различных событий

,иЕ
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Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами
веяшивого речевого общения
Пересказывает литературное произведение без суще-

ственных пропусков
Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе
Использует осознанно слова, обозначающие видовые и
родовые обобщения
Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным

значением

Имеет чистое и правильllое звукопроизношение. Осуществляет звуковой ан€uIиз слова (четырёх-, пятизвукоые
слова)
Выделяет уларный слог и ударный гласный звук в слове

Пользуется способами установления речевых контактов
со взрослыми и детьми; уместно пользуется интонацией,
мимикой, жестами
Использует самостоятельtIо грамматические формы для
точного выражения мыслей
Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации
понимает значения слов в переносном и иносказательном
смысле
использует средства интонационной вырtuзительности
при чтении стихов, пересказе, собственном творческом
рассказывании
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Знает 2-З программных стихотворения,
2-3 загадки
Называет жанр произведения

2-3

о це с с

е

считалки,

.

!раматизирует небольшие сказки, читает по ролям
стихотвор9ния
называет любимого детского писателя, любимые сказки
и рассказы
Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений

й"r*"ц"*o--T _]

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИtIЕ
Развumuе dеmей, в проL|ессе овлаdенuя uзобразum.елtьrt ой
dеяmельноспl.ьtо
проя вляет и нтерес к п ро изведения м изобрази.гел ьного
искусства (llсивопись, книжная графика, llародное декорати вно-при кJIадное искусство)

выделяет выр€lзительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, кол9рит, композиция)
з нает особенности изобразитель н ых м атериrчIов.

В pucoBaHuu

созлаёт изобралсения предметов (по представлению, с
натуры); сюжетные изображения (на темы окруrкающей
жизни, явлений природы, литературных произведений

щ.)

использует разнообразные композиционные решения,

и

различные изобразительные материалы
Использует различные цвета и оггенки лJlя создания выразительных образов
выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

-l

__]
скоЕ рАзвр IтиЕ

=

=

прикладного искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искус_

ства
В лепке
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и способы

Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая
пропорции, позы и движения фигчо
Создаёт изобраItения по мотивам народных игрушек

В апплuкаtluu u Ko+cmpyupoBatluu
Изобраlкает

предметы и создаёт несложные

сюжетные

композиции, используя разнообразные приёмы вырезания, украшения, обрывания, складывания бумаги в разных направлениях
Ра:звutпuе dепrcй в процессе овлаdеlшя л4узьtкальлtой dеяпlеJlьноспl.ьlо

Называет элементарные музык€шьные термины и использует их в собственной самостоятельной музыкчtльной деятельности в детском саду и дома
Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня,
марш, танец)
п ределя ет те м бр музы к€tл ь н ы х и нструментов,
рtlзл ичает
их голоса в оркестровом исполнении, узнаётдетские музыкаJIьные иIlструменты
Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков,
умеет выделять звук из окруя(ающей действительности
(голосов природы), анализирует звуковую реальность
Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без
напря)Itения. Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по сигн,lлу педагога.

О

Поёт без сопрово)Iцения (по цепочке) друг за другом
поdlразно.

Владеет основными движениями, следит за положением
головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру
звучащей музыки
Развuпluе dеmей в процессе овлаdенuя пхеаmралuзован-

lюй dеяmельноспхью
Включается в творческий процесс, развивает внимание к
особенностям исполнения роли
Погруяtается в музык€Lльно-двигательную
ареду с целью
пластичности
и
выразительности
тела, пониразвития
мания его возможностей
Соперелсивает и подрая<ает образу
Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения

ФИЗИtIЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
OMadeHue dвuzаплельной dеяmаыlосиlIэк)
Бегает легко, сохраняя

правильную

оOанку, темп, ско-

рость, направлецие, координируя движения рук и ног
Прыгае,Г на мягкое покрытие с высоты 20-40 см; мягко
приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с
места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через ко-

роткую и длинную скакалку разными способами
выполняет упражнения на статическое и динамическое

равновесие
Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Выполняетлазание, висы, упра)кнения на
метiLллических и пластиковых конструкциях в детских

городках

Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из рiвных исходных пололtений, метает
предметы правой и левой рукой, метает предметы в

движущуюся цель; владеет школой мяча
самостоятельно организует знакомые подвижные игры,
придумывает с помощью воспитателя игры на заданные
сюжеты
знает исходные поло)(ения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений
Скользит по ледяным дорожкам
ходит на лыжах попеременным скользящим шагом,
умеет подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске, ухаживать за лы)кным инвентарем
Знает лыжные ходы и умеет их выполнять.
самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, отталкиваясь поочерёдно, тормозит
катается на двухколёсном велосипеде и самокате
Играет в шахматы,
Решает несложные задачи

ходит в пешеходные походы с преодолением

естественных
препятствий.
Знает правиJIа поведения и
безопасности в похоДе, безопасности В полевых чсJlови-

ях
Знает элементарные правила игры в
футбол: ;диннадца-

тиметровый, грубая игра, игра рукой,
уход мяча, угловой. Выполняет точный пас. останавливает мяч стопой
ноги

Умеет плавать, спрыгивать в воду

("nop@

развиты физические качества
выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года
Продолlttает развивать творчество в двигательной деятельности
проявляет настойчивость, окilзывает взаимопомощь в
играх, соревновательных упражнениях
Овлаdенuе эле.ц.енmарньIп4.ч

н.ор.ллал4ч

воzо образа эtсu,lнu

u прЙuп*"о

пЦ*

Сообщает названия органов чувств,

оrдaпr"й uo,yrp"nних органов (сердце, лёгкие, >lселудок), объясняет их
значимость для работы организма

Знает, что полезно,
носа, коllси)

а

LITo вредно для злоровоо
taуОоц

Умеет самостоятельно пользоваться
пастой

"уО"оИ

щt

-И

"

Имеет привычку по вечерам еrпедп"u"Б *оrонБ,, npoхладной водой, тщательно вытирать их специrшьным
индивидуальным полотенцем
Знает, что нижнее белье, носки, .опiф*ч,r- nonaor"

долх(ны меняться ежедневно

ПОШОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУIША
Фамилия, имя ребенка.

Возраст.

Показатели развития детей

Сформирован.

Сформирован.

показателя
нач,шо года

показателя
конец года
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СОЦИАЛЪНО_КОММУНИКАТИВНОЕ
Овлаd енuе ком мунuкапluвной dеяmельнос mыо Ll элеменmарньtлlu обtцепрuняmы./|4,u норл4ал,tu u правlulа,л4u повеdенuя в со-

цuуме

Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного дви>ltения, правила поведения на улице и в общественных

местах
Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою социаJlьную роль в них
Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости:
- различие мел(ду человеком и животным; между органами
чувств и выполняемой им функцией
Использует в речи ве}l(ливые вырarкения кдобрый день), (до
завтра), (извините), (не могли бы вы,..>, кбудьте любезны>
Уваrкительно относится к себе, имеет чувство собственtlого
достоинства; поддерlIiивает уверенность в себе (кЯ могу!>)
Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания
Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному

процессу

Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей

Имеет представления о мужественности и женственности,
стер9отипах мужского и женского поведения
Имеет представления о природе и труде людей родного края
Знает о том, что армия

защитница на шей Родины, что в
годы Великой Отечественной
войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков
Знает о том, что необходимо соблюдать <!екларацию прав
ребёнка> взрослыми и детьми
!оговаривается с партнёрами по игре и распределяет роли
Использует знания об окруясающем мире в играх
Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре
Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью
относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, се-

ла
Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов,
)кивущих рядом.
Самостоятел b}lo орган изует театрал изован ные игры, выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки, Готовит необходимые атрибуты и декорqllии к спектаклю. Распределяет
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организует своё рабочее место и приводит его в порядок по
Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном
Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет,
протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно
Выстраивает своЮ деятельноСть: ставит цель и удерrкивает её
во время работы, определяет пути дости)I(ения задуманного,
планирует трудовую деятельность и распределяет обязанноРасширяет представления о труде взрослых, специфике про-

(lессий, связанных

с местными

условиями,

с профессией

Й

()ышdенuе ocHoGalylt собсmвенrtой безслпасноспlu
u 6n-nogngОтличает друзей, знакомых и незнакомых
знает, что при возникновении опасности надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих.
чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться,
а какими нельзя и по
понимает, что такое бытовая химия) газ, чем они опасны
знает элементарные правила поведения при начинающемся

соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки перед едой,
употреблять в пищу
вымытые фрукты и овощи

ЗнаеТ и называеТ некоторые ядовитые

бы

райп"ц оaод", .р*

Знает правила поведения на солнце, водоецаж з лg.гний и

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

овлаd енu е п ознав aп,le]lbH o-u ссле d ов аплельской d uопr-оrr*-оrц
развumuе uнmересов dеmей, побознапtельноспlll u познаваm.ель t t о Й .ful о пlu в а цu U,. аз в u m u е в о о бр а эtс е Н UЯ Lt п t.B opl g g
р
11 ii
a.t{пluвн.осmu ; форлtuровal lt,lе первччных преdсma,Blteнuй о себе,
1

С ell сорн

11

ое развu.пluе

Самостоятельно изменяет конструоц"to
uою-11 ,"p"n11
"
длину, преобразовывает плоскостной материал
в объёмньiе

П о з н а в а п,tе ль

н о - u с с lt е d о в а

пlе Jl ь с к ая

d

*

n,

Классифицирует предметы по внешним

-"
"

пытается самостоятельно найти ответы на

r, о

un

"

,,r).pe"llrrм привозни-

кающие вопросы путём экспериментирования, проявляет
творчество, выдвигает гипотезы, проверяет экспериментально,
делает умозаключения
Использует в процессе экспериментирования специаJIьные

приборы, материaшы (весыо термометр, лупа, линейка и т.п.)
КонсmруuроGанuе
Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя разнообразный материrLл

Создаёт постройку, конструкцию по заданному черте)I(у,
комментируя последовательность действий
Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх
Mup uсuвой u неэtсuвой прuроdьt
Участвует со взрослыми в доступных способах
природоохран ной деятел ьности
Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в
природе)

пlарtlых м,а,п.lеJиаmuческч,lх преdс maBlte нuй
Находит части целого множества и цело€ по известным частям
Р аз вumu е эле.ц,е

н

Считает до l0 и дrшьше (количественный и порядковый счёт

пределах 20)
Называет числа в прямом и обратном порядке до l0, начиная
с любого числа натурального ряда
Соотносит цифру и количество предметов

в

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и
вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими

знаками (*, -, :)
Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения
Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольни ки (треугольники) четырёхугол ьники, пятиугольн ики), шар,
куб; проводит их сравнение
ориентируется в окру)кающем пространстве и на плоскости
ОпределяеТ временные отношениЯ (день
неделя
месяц),
время цо часам с точностыо до l ч.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и
состав чисел первого пятка из двух меньших,
Читает простуIо схему, способ и последовательнос.гь выполнения действий

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

овлаdенuе pellblo как среdсmвом, обtценuя u кульmуры

Вступает в речевое общение различными способам",

"""ощ*
ет о своих впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы
высказы вается просты м и распространённ ым и предлолtениь

ми, грамматически правильно строит сложные предло)I(ения
Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления
составляет предлоrItения, делит предложения на слова

использует обобщающие слова, антонимы, синонимы
Различает понятия (звук), ((слог)), ((слово)), (предложение);
называет в последовательности слова в предложении, звуки и

слоги в словах

Владеет аредствами звукового анализа слов, опред"п", nu"aственные характеристики звуков в слове (гласный
согласный, твёрдый
мягкий, ударный
безударный гласный.
ме-

-

-

сто звука в слове)

проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, рa}зличных историй с использованием в них образных выражений, эпцтетов, сравнений
Обоzаu,lенuе anmuBrlolo словаря в процессе воспрuяпluя хуdоJtс

е

с п,lв е

нн

о

й лu

п,t

ер а

Различает )(анры

л

пlу р bt

итературных произведений

Называет любимые сказки и рассказы
Знает 2-З любимых стихотворения, 2-З считыlки,2-З загадки
Называет 2-3 авторов и 2-З иллюстра1l;ров книг

Выразительно читает стихотворение, пересказывает orpo,uon

из сказки, рассказа

худо?щЕствЕнно_эстЕтиtIЕскоЕ

Развumuе dеmей в проL|ессе овлtаdенuя uзобразumельttой dеяmельн,оспlьlо

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное ис-

кусство

В pucoBaHuu

создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и сю)I(етные композиции на темы окру}кающей лtизни, литературных произведений
Использует в рисовании разные материалы
" "по"обо, "оздания изобраiкенця
В лепке

лепит различные предметы, передавая их форму, про-рцо'ц
позы и двилtения фигур
Выполняет декоративные композиции способам"
ре"a,.,"na

льефа

"

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства
В аппttuкацuu u Koltсп,tруuрoBal tuu
Создаёт изображения р€tзличных предметоu,
буru.у
"anor*y"
разной фактуры и усвоенные способы вырезания
и обрывания
развuпtuе dеm,ей в процессе овлаdенuя м,узьlкальной dеяmельHocm,blo

flаёт качеотвенные характеристики музыкаJlьных звуков
(темп, ритм, высота, динамика, длительность)
Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности
кОзвучивает) средствами пластик"
"од"р**""
"ойраrr,uемых образов прослушанного музыкального
произведения
в
контексте определённой темы программы (темы месяцев)
Оценивает и высказывается о я(анрах (песня, марш,,u""цР
форме (1,2, З-частные, роцдо) музыкальных произведений
Передаёт в пениИ мини-импровизации
циями, исполняя их в разном Iемпе.

с разлиLlными интона-

владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру музыКи или поД звучащий ударный инструмент (барабан,
бубен, бубенцы)
Р а з в u muе

d е m,е

п?ельносп,lьlо

й в п р oLle с с е

о вл

аd

е

нuя m.

а пlр

алuз

о uа

r|-rпойl r rt-

рАзвитр IE

!ействует в образе-маске и соответственно образу организует
дви)кения, жест, слова
Фантазирует на основе трансформации образов природного и
предметного мира

ФИЗИtIЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
овла.d eHu е

d

вuzа пl ельной

d е я пt

ельн оспlьlо

Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя движения рук и ног
Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко при-

земляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и

длинную скакалку разными способами
Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой
Ходит на лы}ках переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с неё, тормозит при спуске
Активно участвует в играх с элементами спорта (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис,
шахматы). Знает правила игр, экипировку игроков
Умеет прыгать в воду, Выполнять разнообразные комплексы

акваэробики

Проя вляет дисци пJI и н и рован ность, выдержку, самостоятельц9сть и творчество в двигательной деятельl{ости
Выполняет упра}I(нение на равновесие

Выполняет лазание) висы, упрalltнения на метttллических и
пластиковых конструкциях
Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние З-5
км.
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о р л4,

a,Mll u п р

а в uл a-l4

образа эtсцзttu
Имеет представление о строении человека

u

зD

ор

о в оz

о

знает некоторые особенности функционирования своего организма

соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом
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I,IToгlt aHKcTlrpoRalIllrr родителеl'i Ilo выrlttJlеltпtо ct,eIletlIl
удовлетворепllосl.и качсс1вом дошкольtfого образования в

(прlrложопlrе

2
Наuлtенованле образовательной органшзаttltл
запосятся

отдшьно

программь!

М5 к ВСОКО)

2

2

Е

(данные

по всем учрещеплямt
ремllзуIощlill
образоваппя, в которых проходило

9

лошкольного

анкетирование

2

)

I

2,

о
E{

о

о

2

3

4

5

6

7

8

оп|осе ),часоповq!о роiапшtай:
vtlqп iепtсi в обрlзовlплеJlhilоil о|?tilхlll|чп ло
] 1,0.t,20 l 8?,.l23
t

l.

В полной лл пrере Вы плформшровашы
цошкольной опгаллrлrrпш?

а)

ца, в полноIt

о работе

б)
aкорее нет, чеil{ да

в)

г)

z.

Кпкова лоступпость ш полsотп пilформацшfi, lrазмещспшоii
ша офшцпмьпопl спйте оо?

а)

/ловлетворяет в полной Mepg

б)

/ловлетворяет частлчно

в)

)корее |lет, чем ла

г)
д}

le знаю

3,

{лков ша Впш взглял в дошкольпой оргаaIш]лцйш уровельi
безоппсшосrt

:обrtюдешшя
а)

tысок!п

б)

}ыше среднего

пребывапшя летеir?

lредняй

в)

нIlзкilи

}рганизацип
а)

]ысокип

6)

]ыше с

в)

:редний

ш

качествл питаншя детей?

lllзкиIl

санштарпо глгленл|lеских условшй (rсdсц{еп цосmц пrcпло|
а)

высокllll

б)

выше среднего

в)

Jреднllй

г)

IllзKlill

uедлцллского обшужпва!rпr?
а)
б)

rb,ule средпело

в)

rреднпl'i

г)

lllзкtlп

lоlллпы ли в обрпзовптФьпой оргвпЕtацшш условхя для

детеit с ОВЗ Qlсллчлс ланd),сов. спецлальпьlх
юсобil й. п роваОепле кOi)рскцlоililhll заl lя Dпй ) ?
l€тей-ппвалшдов,

4.
а)

la, в полной мсре

б)

ца, частllqво

в)

]корее нет, чем да

г)

д)

le знаlо

5.

пспоlrыовать в работе

с

дстьмп !овые методхкш и

лtc|)e

а)

цil, в lloJlнoil

б)

ца,

в)

]корес lle],, чем да

частично

-Т
li м€жду

1а, в полt{ой

а)

педагогамп ОУ

ш

ролштелялrп?

l,epe

б)
в)

)коре0 нет! чсм ла

г)

leT

n)

tод

итед{

пr ш

lrta, в полноii

Фl;

?
MeDe

+-i
I

--+

=

] ] ] -+

-т
I

I

l

9

l0

Il

lз

l4

20_голу

лечебло-коррекцхо.lпоЙ
(

рпботы педагогов
lсчu- зоспltя iulпкпrп
оt:аlкl )

кооlекцul

]ысокий

а)

б)

)днего

в)

]редIIllй

г)

lllfkllll

{оilсультпровлпля l)од!телей по вопросапl сохрансш!|s |i
укDсплоншя злооовья летрli
а)

]ысокии

6)

lыше срелl|0го

в)

:редниii

г)

lпзкпй
lсшхолого-педflгогхrtсскOго

копсультпровашпя

п шшой

высокt!ll

а)

б)
в)

)peдl!1,1l

г)

lllзкlIll

l|.

]чштаеrели Вы, чrо обрuовательный процсссс
lошкольпого учреждепшя способствует сохравеппю
tдоповья Вяпlегп ппбопrп?

а)

la, в пOлнOЙ lleDe

б)
в)

г)

нет
счштле,rс

|2.

(

лх Dы, что l}i|ш ребе!ок готов к школе?

йlл Dоiп лч\ц.il

.\.,,l"Ii

а)

la

б)

]корее да, чем нет

в)

]корее пет чем да

г)

а

лl

rw,

k л

il л, \.,|lD,,

\,

ie]'
кяк бы Вы оцепfiJlil

l].

)бDдlоsатсльиых

а)

)тлl, чно

б)

(орошо

в)

/ловлетворltтельlIо

г)

в целом

качество

предоставляелlыt

Yшчл?

lоудоа]lетворllтелЕ

I{акшс, по Впшслrу лlнехпю, eulc дополпштеJlьньaс

l4.

DбрпlовлтФьпые усJtугш пукliы для Влшего рсбешкп?
)пспIllренllеспектракруп(ков ll0,rb,{41trrtrц
l

п nlc-1-1e клt_\ц1,I bl l bl ]:,

х) Ilo ж.!с

D]

iL,

l

l

ill ь)спlе

а)

Dl

il,]сскlх, lill зl

чес к(

)il

б)
псl,холога

в)

lce устрапаает
л)
е)

l5.

lругое (назвать)

затрудняюсь в отаете
llрсдоставJaяется лш возilоапость родштФям
участвов-ть в
управлешлх дет(кппl сшоill, вшоспl.ь прелложеilпя ло

vлvчшеппю паботы?

а)

ца

б)

;fiОрсе ла, l|ел| lleт

в)

]корее lleт челl ла

г)

le]'

lб.

Dцешнтс, паскозlько оператпвшо |}&ссilатршsаlотся
lдпtшпшстраr(шейt педагогалtш дстского сщп н учштываrотся

lpfi дшьнсitшеli рпбото ппедлокслпя родштФей?

а)

1а, в поJlной лIере

б)

la, частично

в)

]корее

г)
л)

l7,

шетl

чеNl

да

[ет
le обраш{0ll|сь
0слш

бы l}atr предосIllвплпсь во}мокность выборл,

iы Вы oy,KoToJlc посещsет Ваш Dебелок, еЩс раз?

r

а)

6)
в)

-т

скорес пе, чем да

г)
t t

l8.

п|лry-uоцuл по Bot t pt)ca.v

l 8- 20) :

rlTo сщс, па Влtл вlrлял,
шсобхолшпrо (лulать в лоtuкоJtьнопt
учрежлспп!, чтобы I]ы былш поJaшостью удовJlGтворспtJ
качесfi}опt обрд]овtlпхя Впшегоребешка?

!|r,o

бы Вы хотеJIп ilзп|енпть в |)або].с доulкольной
)|}гапп]лцпп?
19,

lIa какие вопросы по оргsilиrsцли услуг в сферс
цоtшкольного образованяя I]}ы хотшп бь! получшть отsет от
спецпмпстов оргашоа упрпвлсппя обрлlовпшпелt?
20.
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