1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оценки индивидуального развития
детей структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» в соответствии с
ФГОС ДО (далее – Положение) в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии №1 г.
Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области
(далее –
образовательная организация) определяет цели, задачи, принципы системы
оценки индивидуального развития детей в структурном подразделении
«Детский сад «Ладушки» (далее – Детский сад), ее организационную и
функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и
экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и
контроле качества образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. N 1155 г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
уставом образовательной организации.
1.3. Система оценки индивидуального развития представляет собой
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
образовательных достижений детей, эффективности образовательных
программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы
оценки качества образования.
1.4.
Основными
пользователями
результатов
системы
оценки
индивидуального развития детей в Детском саду являются: педагогические
работники, родители (законные представители) детей, методическое
объединение
педагогов
Детского
сада,
педагогический
совет
образовательной организации, экспертные комиссии при проведении
процедур лицензирования, аттестации педагогических работников.
1.5. Детский сад обеспечивает проведение необходимых оценочных
процедур, разработку и внедрение модели системы оценки индивидуального

развития детей, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование
полученных результатов.
1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических
работников
Детского
сада,
осуществляющих
профессиональную
деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на
педагогических работников, работающих по совместительству.
2. Цель и задачи оценки индивидуального развития детей
2.1 Цель:
выявление результативности образовательной деятельности, лежащей в
основе планирования педагогического проектирования.
2.2 Задачи:
индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка,
построение его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.
3. Организация проведения оценки индивидуального развития
3.1 Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется через
отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы.
3.2 Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется в
течение времени пребывания ребенка в образовательной организации (с 7.00
до 19.00, исключая время, отведенное на сон, прогулку и питание).
3.3 Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется через
наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные
диагностические ситуации, организуемые педагогическими работниками и
специалистами всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце
учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает выявить
начальный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее
развития.
3.4. Методологическая основа педагогической оценки индивидуального
развития в образовательной организации включает диагностические
методики оценки освоения детьми образовательной программы (Карпова
Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7
лет: методическое пособие / Ю.В. Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015.),
позволяющие оценить уровень физического, социально-коммуникативного,
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребенка
3-7 лет в оптимально короткие сроки (2 недели) путем использования
методов, обеспечивающих объективность и точность полученных данных.
3.5. Диагностика психологической готовности к обучению в образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

методика самооценки «Дерево» Лампен;
Методика «Определение эмоционального уровня самооценки» (А.В.
Захарова) ;
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха;
Зрительно-моторный генштальт-тест (А. Бендер);
«Беседа о школе» (Нежнова Т. А.);
«Диагностика готовности к школе»;
«Диагностика готовности к школе» Н.И. Гуткина;
Методика обследования познавательного развития, диагностическое
обучение, качественная и количественная оценка действий ребенка 6-7 лет
(Е.А. Стребелева).
Результаты
педагогической
оценки
индивидуального
развития
предоставляются педагогическими работниками всех возрастных групп и
специалистами Детского сада старшему воспитателю. В конце учебного года
проводится сравнительный анализ результативности образовательной
деятельности и на основе анализа определяется планирование
педагогической деятельности на следующий учебный год.
3.6. Педагогическая оценка индивидуального развития детей оценивается
педагогическими работниками и специалистами Детского сада.
Оценка:
сформировано – качество проявляется устойчиво (достаточный уровень);
частично сформировано – качество проявляется неустойчиво (близкий к
достаточному уровню);
не сформировано – качество не проявляется (недостаточный уровень).
Результаты оценки индивидуального развития детей вносятся в
индивидуальную карту развития ребенка (Приложение 1) и объективно
показывают:
успешность освоения образовательной программы каждым ребенком;
успешность формирования у каждого ребенка группы необходимых
интегративных качеств;
уровень и динамика нервно-психического развития;
уровень мотивационной, волевой, интеллектуальной и психологической
готовности к обучению в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4. Контроль.
4.1. Контроль проведения педагогической оценки индивидуального развития
осуществляется заведующим и старшим воспитателем Детского сада
посредством следующих форм:
проведение ежедневного текущего контроля;

организация тематического контроля;
проведение оперативного контроля;
посещение образовательной деятельности, режимных моментов и других
видов деятельности;
проверка документации.
5. Отчетность
5.1. Педагогические работники всех возрастных групп и специалисты
Детского сада в конце года сдают результаты проведения педагогических
наблюдений и исследований с выводами старшему воспитателю, который
осуществляет
сравнительный
анализ
педагогической
оценки
индивидуального развития, делает вывод, определяет рекомендации
педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом педагогическом
совете образовательной организации.
6. Документация
6.1. Материал педагогической оценки, пособия для определения уровня
индивидуального развития детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет
образовательных стандартов – хранятся у педагогических работников.
Обновляется по мере необходимости.
6.2. Материал педагогической диагностики для определения целевых
ориентиров хранятся в методическом кабинете Детского сада. (Приложение
№2)
6.3. Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального
развития оформляются в текстовый документ и хранится в методическом
кабинете Детского сада.
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Структурное подразделение «Детский сад «Ладушки»
Индивидуальная карта развития ребенка
1. Общие сведения
Фамилия, имя
___________________________________________________________
Дата рождения «____» «_____________________________» 20___г.
Дата поступления в детский сад «____» «_______________» 20___г.
Откуда прибыл
___________________________________________________________
Рекомендации при
поступлении_____________________________________________
2. Семейный портрет
Состав
семьи

Фамилия, имя, отчество

Образование и место работы

_________________________
__________________________________
_________________________
Мать __________________________________
_________________________
__________________________________
_______________
_________________________
__________________________________
_________________________
Отец __________________________________
_________________________
__________________________________
_______________
_________________________
Другие __________________________________
_________________________
члены __________________________________
_________________________
семьи __________________________________
_______________

Жилищные
условия________________________________________________________
3. Карта развития ребенка
Области развития

1-3г.
3-4г.
4-5л. 5-6л. 6-8л.
нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг

Физическое
Познавательное
Социально-коммуникативное
Речевое
Художественно-эстетическое
Нг– начало учебного года
Кг – конец учебного года
В – высокий уровень – сформировано достаточно
С – средний уровень – сформировано недостаточно
Н – низкий уровень – не сформировано
4. Основные направления индивидуальной работы педагога с ребенком
Возраст
ребѐнка
1 - 3 года
3 - 4 года
4 - 5 лет
5 - 6 лет
6 - 8 лет

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Педагог-психолог
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Сфера наблюдения

Режим дня

ФИО

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста

Хорошо засыпает
Хорошо ест
Стремится к самостоятельности

Навыки
самообслуживания
Бодрое, жизнерадостное
Преобладающее
Спокойное
настроение

Неустойчивое
Подавленное, тревожное

Отношение к себе

Узнает себя на фото, в зеркале, с удов-м
разглядывает свои изображения

Общение
взрослыми

Общение
сверстниками

Речь

Действия
предметами

Активно демонстрирует взрослому свои
умения, достижения
Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе
внимания взрослого, не боится незнакомых
людей, новых занятий, игрушек, упорно
добивается желаемого)
со Проявляет инициативу в деловом общении
Принимает инициативу взрослого в действиях
с предметами, играх
Охотно выполняет просьбы, поручения
Учитывает оценку взрослого в своей деят/,
старается исправить ошибку
Легко вступает в контакты с посторонними
взрослыми
Предпочитаемая форма общения (физический
контакт, совместная игра с предметами,
чтение, изодеятельность, подвижные игры)
со Доброжелателен
С интересом наблюдает за другими детьми
Играет рядом со сверстниками
Играет вместе со сверстниками
Умеет
делиться
игрушками,
выражать
сочувствие
Принимается детьми в игру
Охотно участвует в групповых занятиях
Понимает речь взрослого (пассивная речь)
Выполняет речевые инструкции
Использует
вокализации
и
речь
по
собственной иниц. (активная речь)
Лепечет
Говорит отдельные слова
Связная речь
с Радуется новым игрушкам, играм, занятиям
Любознателен
(любит
наблюдать,

Игровая
деятельность

Художественноэстетическая
деятельность

Физическое
развитие

экспериментировать)
Владеет разнообр. видами действий с предм. (в
том числе орудийными)
Знает назначение бытовых предм., старается
самост. пользоваться ими
Длительно
и
сосредоточенно
может
заниматься каким-то делом
Проявляет настойчивость в получении
результата, достижении цели
Играет в сюжетные игры только по
инициативе взрослого
Использует
опыт
совместных
игр
в
самостоятельной игре
С удовольствием самостоятельно играет с
сюжетными
игрушками,
использует
разнообразные игровые действия в рамках
сюжета
Умеет выстраивать цепочки игровых действий
Разнообразит сюжеты игр
Умеет использовать предметы-заместители
Любит играть в игры-забавы, в имитационные
игры
Любит
слушать
чтение
взрослого,
рассматривать иллюстрации к книгам
Любит рисовать, лепить, используя разнообр.
изобразительные средства
С удов. слушает музык. фрагменты, любит
играть с музык. игрушками
С удовольствием двигается под музыку
Охотно участвует в играх-инсценировках
Любит участвовать в подвижных играх
Владеет разнообразными видами двигательной
активности (ходит, бегает, прыгает, умеет
координировать движения)
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Система педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 3-7 (8) лет
Таблица 1 Оценка проявления интереса к занятиям
Таблица 2 Оценка уровня двигательной
физической культурой у детей 3-4 лет (в баллах)
активности детей 3—4 лет (в баллах)
№
Всего
Выше
В норме
Ниже
Всего
Фамилия, имя ребѐнка
баллов
нормы
нормы
баллов
Х.I
Х.2
(от 6 до 2) (больше 70%) (70%) (меньше 70%) (от 3 до1)
1
2
3

№
1
2
3

Таблица 4 Оценка физических качеств детей 3—4 лет (в баллах)
Быстрота
СкоростноЛовкость Гибкость
Фамилия,
силовые качества
имя ребѐнка

Всего
баллов
(от 12 до 4)

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.2

кол.п.1

№

Таблица 7 Оценка основных видов движения у детей 3-4 лет (в баллах)
Ходьба
Бег на Прыжки в Метание Лазаниепо
Итого
обычная скорость
длину
вдаль гимнастич.
кач. и
Фамилия,
с места
стенке
колич.
имя ребѐнка

Всего
баллов
(от 30
до 10)

1
2
3

Таблица 8 Оценка культурно-гигиенических навыков у детей 3-4 лет (в
баллах)
№

1
2
3

Фамилия, имя ребѐнка Х. 1 Х. 2 Х. 3

Х. 4

Х.5

Всего баллов
(от 15 до 5)

Таблица №9 Оценка
представлений о здор.
об.ж. у детей 3-4 лет (в
баллах)
Характеристик Всего
и развития
баллов
(от 6
Хар. 1 Хар. 2
до 2)

Таб. 1

Таб. 2

Таб. 4

Таб. 7

Таб. 8

Сформированы начальные
представления о здоровом
образе жизни

Выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры

Владеет основными
видами движения (ходьба,
бег, прыжки, лазание,
метание)

Развиты физические
качества (быстрота,
скоростно-силовые
качества, ловкость,
гибкость)

№

Проявляет интерес к
занятиям физкультурой

Фамилия,
имя ребѐнка

Проявляет потребность в
двигательной активности

Таблица 10Выявление уровней физического развития у детей 3-4 лет (в баллах)
Уровень физического
развития
Всего бв
(от 72 до
24)

Выс

Сред

Низ

72
-57

56-41 40-24

Таб. 9

1
2
3

Таблица 11Оценка особенностей проявления любознательности, интереса к новым
объектам, предметам у детей 3-4 лет (в баллах)
№
1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка

Х.1

Х.2

Х.3

Х.4

Всего баллов
(от 12 до 4)

Таблица 12 Оценка умения детей 3-4 лет
применять представления о здоровом образе
жизни в повседнев-ной реальности (в баллах)
Характеристика развития
Всего баллов
(от 3 до 1)

Таблица 13Оценка особенностей проявления интереса к
экспериментированию у детей 3-4 лет (в баллах)

№

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 1

Х. 2

Х. 3

Х. 4

Всего
баллов
(от 12 до 4)

Таблица 14Оценка способности
детей 3—4 лет реализовать собственный замысел в продукт.дти с заданной тематикой (в б-х)
Всего
Х. 1
Х. 2
баллов
(от 6 до 2)

1
2
3

№

1
2
3

Фамилия,
имя
ребѐнка

Таблица 15 Оценка представлений детей 3—4 лет о детском саде, родном городе, Родине (в баллах)
Характеристикаразвития
Как называ-ется
Какие взрослые
В каком городе Есть ли в твоѐм городе
Много ли Какаяприро
твой детский сад? люди есть в дет- (селе) ты живѐшь, (селе) общественный людей живѐт в -да окЧем ты заниском саду, что они на какой улице? транспорт, поликлини- твоѐм городе
ружает
маешься в детском
делают, как
ка, парк, кинотеатр,
(селе)?
твой город
саду?
заботятся о тебе и
театр? Знаешь ли ты, как
(село)?
о других детях?
нужно вести себя там?

Всего баллов
(от 18 до 6)

№

1
2
Фамилия,
имя ребѐнка
Как тебя зовут?
Сколько тебе лет?
Как тебе нравится,
чтобы тебя называли?
Зачем человеку нужны
мама и папа?
Чем ты любишь заниматься дома, во что
играть?
Чем вы любите заниматься
вместе с мамой и папой?
Чем больше всего любят
заниматься твои родители
дома?
Ездил ли ты с родителями
в другие города?
Что тебе интересно
узнать о маме и папе?
Что происходит утром,
днѐм вечером, ночью?
Чем занимаются люди в
это время?
Какие цвета нарисовал
художник на этой
картинке?
Назови детѐнышей
домашних животных
Назови деревья, которые
изображены на картинках
Назови растения,
которые изображены на
картинках
Рассмотри одежду на
картинке. Покажи
рукава, воротник,
пуговицы, карманы
Назови мебель, которую
ты видишь на картинке
Какое время года изображено на этой картинке?
Разложи картинки:
домашних животных
в одну сторону, диких в
другую. Назови всех
животных
Назови птиц, которых
нарисовал художник

Таблица 16 Оценка представлений детей 3—4 лет о себе, семье, об обществе, о мире и природе (в баллах)
Харак 1
Характеристика 2
Характеристика 3
Всего
баллов
(от 54
до 18)

№

1
2
3
Фамилия,
имя ребѐнка
Как ты думаешь, как должны выглядеть мужчина,
женщина?

Всего бв
(от 18
до 6)
Как ты думаешь,нужна ли человеку семья и
зачем?

Знаешьли ты кем работаюттвои родители?

Характ. 2

Кто такие брат, сестра, бабушка, дедушка, внук,
внучка, муж, жена, дядя, тѐтя, племянник,
племянница?

Знаешь ли ты свои фамилию и имя, имена своих
родителей, своих дедушек и бабушек? Назови их

Характ. 1

Какие любимые игры и игрушки у мальчика, а
какие у девочки?

Как ты думаешь, какая одежда больше подходит
мальчику, какая - девочке? А какие причѐски?

Когда ты вырастешь, ты будешь дядей или тѐтей,
мужем или женой, папой или мамой?

Как ты считаешь, кто лучшие друзья: девочки или
мальчики?

Со многими ли ты дружишь? Кто твои друзья?

Таблица 17Оценка представлений детей 3-4 лет о себе,собственной принадлежности и
принадлежности
других людей к определѐнному полу (в баллах)
Таблица 18Оценка представлений детей 3-4 лет о
семейныхиродст-венных отношениях, семейных
обязанностях и традициях (в б-х)
Характеристика

Всего
баллов
(от 12 до
4)

Таблица 20Выявление уровней познавательного развития у детей 3—4 лет (в баллах)

Фамилия,
имя ребѐнка

1
2
3
Табл. 11
Табл. 12
Сформированы представления об обществе, его
социокультурных ценностях, об отечественных
традициях и праздниках

Сформированы представления о составе семьи,
родственных отношениях
и взаимосвязях, распределении семейных обяз-тей

Сформированы представления о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу

Сформированыпредставленияо себе, семье, об
обществе, о мире и
природе

С формированыпредставленияо детском саде,
родном городе, Родине

Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.

Любит
экспериментировать

Может самостоятельно
применять усвоенные
знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем),
поставленных как взрослым, так и им самим; в
зависимости от ситуации
может преобразовывать
способы решения задач
(проблем)

Интересуется новым,
неизвестным в окружающем мире (мире предметови вещей, отношений)
и в своѐм внутреннем
мире

Таблица 19Оценка уровня сформированности представлений детей 3~4 лет об обществе, его социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках (в балах)
№ Фамилия,
Характ. 1
Характ. 2
Характ. 3
Всего
имя ребѐнка
баллов
Назови, кем
Чем
Какая
Что тебе Ты участвовал в празд(от 15
работают люди, они профессия интересно нованиях Нового года,
до 5)
изображѐнные занима тебе больше узнать об этой
Масленицы?
на картинках ются? нравится? профессии? Что ты делал на них?
1
2
3

Табл.13 Табл. 14 Табл.15 Табл.16 Табл. 17 Табл. 18 Табл. 19
Всего
Уровень
баллов познавательно
(от 150 го развития
до 50) Выс Сред Низ
150- 116- 82117 83 50

№

1
2
3
Фамилия,
имя ребѐнка
Лист 30

Лист 29

Лист 28

Лист 27

Лист 26

Лист 25

Фамилия,
имя ребѐнка

Лист 24

№

Таблица 22 Оценка знания и понимания детьми 3-4 лет моральных
норми правил поведения при общении со взрослымии сверстниками (в
баллах)
Характеристика 2

Всего
баллов
(от 21
до 7)

«Ваня играл в солдатиков.
Изображая битву, он кричал: "Ура! В бой!В атаку!"
В соседней комнате мама
укладывала спать его маленького братика. Малыш
никак не мог заснуть и
плакал. Тогда мама попросила Ваню не шуметь. На
это Ваня ей ответил...» Что
ответил Ваня? Почему он
так сказал?

«Владик принѐсв группу
детского сада свою новую
игрушку —робота. Все
детихотели с ним поиграть.
Неожиданно к Владику подошѐл Игорь и, выхватив
робота, стал с нимиграть.
ТогдаВладик...» Чтосделал
Владик, что он сказал?
Почему он так сделал?

«Вика и Олязанималисьпо
стройкой замка. Неожиданно к ним подошѐл Серѐжа
исломал их постройку. Оля
заплакала. Вика ему сказала...» Что сказала Вика? Почему? Какое настроение было у девочки,у мальчика?
Почему?

Таблица 21Оценка особенностей представлений детей 3-4 лет о моральных нормах и правилах поведения (в баллах)

Характеристика 1

1
2
3

Табл
23
Х. 3
От 3
до 1

Таблица 24 Оценка
первичных ценностных
представлений детей 3-4
лет (в баллах)
Х. 1 Х. 2 Х. 3 Всего
Табл. Табл. Табл. (от 33
до 11)
21
22
23

баллов

Всего
бал
лов (от
9 до 3)

Таблица 25Оценка коммуникативных умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и во время осуществления различных
видов деятельности, у детей 3-4 лет (в баллах)
№
Всего
Фамилия,
баллов
Х. 1
Х. 2
Х. 3
Х. 4
имя ребѐнка
(от 12 до 4)
1
2
3

1
2
3
Таблица 27Оценка сп-ти детей 3-4 лет проявлять самост-ть, целенаправ-ть и саморегсобст. действий (в
б-х)
Х. 1
А
Табл. 26

Х. 2
Б

Х. 3
В

Всего баллов
(от 78 до 26)

Актив.

Самост.

Произв.

Актив.

Самост.

Произв.

Актив.

Самост.

Произв.

Актив.

Самост.

Произв.

Актив.

Самост.

Произв.

Актив.

Самост.

Произв.

Актив.

Самост.

Произв.

Актив.

имя ребѐнка

Самост.

№

Произв.

Таблица 26Оценка способности детей 3-4 лет проявлять произв-ть, самост-ть, активность в повседневной жизни и различных видах детской деятельности (в баллах)
Познавательно
Восприятие
КоммуниСамообсл. и
Всего
Конструирование
Игровая
Музыкальная Двигательная
исследовахуд.литературы
кативная
элементарный
(от 72
и изобразительная
тельская
и фольклора
бытовой труд
до 24)
Фамилия,

Х. 2

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Х. 1

Коммуникативная
Х. 2

Х. 1

Х. 2

Восприятие
художественнойлитерату
рыи фольклора
Х. 1

Х. 2

Конструирование и
изобразительная
Х. 1

Двигательная
Х. 2

Х. 1

Х. 2

Х. 1

Х. 2

Музыкальная

Познавательноисследовательская
Х. 1

Х. 2

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 1

№

Игровая

Таблица 28Оценка умения детей 3-4 лет проявлять сочувствиеи сопереживание во
взаимодействии со взрослымии сверстниками в различных видах деятельности (в баллах)

Всего
б-в
(от 48
до 16)

Таблица
29Оценка
особенностей
взаимодействия
детей 3-4 лет со
сверстниками и
взрослыми в
совместной
деятельности
(в баллах)
Всего
баллов
(от 6
Х. 1 Х. 2
до 2)

1
2
3
4

Фамилия, Х. Х. Х. Х.
№
имя
1 2 3 4
ребѐнка
1

Всего
б-в
(от 12
до 4)

Таблица 31 Оценка отношения
детей 3-4 лет к собственному
труду, труду других людей и его
результатам (в баллах)
Х. Х. Х.
1 2 3

Радуется
результатам
своего труда

Таблица 30Оценка способности детей
3—4 лет проявлять отзывчивость к
людям ближайшего окружения (в
баллах)

Х. Х.
4 5

Всего
б-в
(от 18
до 6)

Таблица 32 Оценка
интереса ребѐнка к
творчеству детей 3-4 лет
(в баллах)
Х. Х. Х. Х. Х.
1 2 3 4 5

Всего
б-в
(от 15
до 5

№

1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка
3-я серия заданий
Задание 5
Задание 6

Ребѐнку показывают
предмет-ные картинки с изображением шара, шубы,
жука, зайца, ры-бы, трамвая,
лампы, лопаты, он их
называет

4-я серия
заданий
«Ты знаешь сказку про
КурочкуРябу? Расскажи еѐ»

Грамматика и связная речь

«Расскажи, какие игрушки
есть у тебя дома, как ты с
ними играешь, с кем»

Совместное рассказывание:
педагог начинает, ребѐнок
продолжает: «Это ... Она ... У
кошки есть ... Кошка любит
...»
«Как одним словом назвать
куклу, мяч?»

Педагог говорит: «Сравним
кошку и котят. Кошка
большая, а котята ...; у кошки
хвост длинный, а у котѐнка ...;
кошка бегает быстро, а
котята ...; кошка-мама
мяукает громко, а котята ...»

2-я серия заданий
«Когда много детѐнышей, как
сказать?»

Воспитатель спрашивает у
ребѐнка, показывая на кошку:
«Кто это? Какая она?»
«Как наз. детѐныша кошки?»

Словарь и грамматика

Как нужно спускаться по лестнице? Если один ребѐнок толкнѐт другого на лестнице, что
может лучиться?
Знаешь ли ты, почему в группе
нельзя играть в мяч, особенно
рядом с аквариумом, цветами и
полками?
Как нужно вести себя на природе с растениями, животными, в
лесу?

Нравится ли тебе соблюдать
правила поведения на улице?
Почему?
Приятно ли тебе, когда ребята
соблюдают правила поведения в
группе?
Нравится ли тебе соблюдать
правила поведения в детском
саду? Почему?
Что ты будешь делать, если на
улице к тебе подойдѐт незнакомый чел. и позовѐт тебя с собой?
Можно ли играть на улице? Во
что?

Составление рассказа про
мяч. Педагог начинает, реб.
продолжает: «Это... Он...
Мяч можно... Я люблю ...»

Взрослый задаѐт вопрос после
действия. Бросает мяч и обращается к ребѐнку - тот отвечает: «Что я сделала? А ты
что сделал? Теперь ты бросай.
Что ты сделал?...»

«Что с ним можно делать?»

«Какой мяч?»

Составление совместного
рассказа по схеме: «Это …
Она… Еѐ зовут … У неѐ есть…
С куклой можно…»

вежливо, чтобы она встала,
села»

«Что можно делать с
куклой?»
«Саша, попроси Марину

«Что делает Марина?»

«Какая одежда на тебе?»

«Что на ней (Марине)
надето?..
«Как назвать одним словом?»

«Скажи, какая Марина»

1-я серия заданий

Приятно ли тебе, когда люди
соблюдают правила поведения
на улице?

Как нужно вести себя в раздевалке? Можно ли там прыгать,
бегать и играть?
Какие правила приѐма пищи ты
знаешь? Можно ли разговаривать во время еды?
Как правильно пользоваться
во время еды ложкой и вилкой?
Что можно и что нельзя делать
в это время.
Как правильно открывать кран
с водой? Покажи, как ты это
будешь делать?

Для чего придуманы правила
поведения на дороге? Какие из
правил дорожного движения
ты знаешь? Зачем нужен
светофор?

Фамили
я, имя
ребѐнка

Как ты будешь себя вести при
встрече с собакой или кошкой
на улице? Если кто-то из них
тебя укусит или поцарапает,
что ты будешь делать?

№
«Как зовут куклу? Придумай
ей имя»

Таблица 36 Оценка особенностей освоения детьми 3-4 лет всех компонентов речи (в баллах)
Связная речь
Звуковая
культура
речи

1
2
3

Таблица 33Оценка представлений детей 3-4 лет об элементарных нормах и правилах повед. на улице и в детском саду и умения их соблюдать
(в баллах)

Всег
о
балл
ов
(от
45 до
15)

Всег
о
бал
ов
(от
66
до
22)

Фамилия,
№ имяребѐнка

1

Таблица 35Оценка особенностей
взаимодействия детей 3—4 лет
со сверстниками и взрослыми,
владение диалогической речью (в
баллах)

Х. Х. Х. Всего Х. Х.
б-в
1 2 3
1 2
(от 9
до 3)

Отзывчив и
неравнодушен к людям
ближай-шего
окружения
Сформировано ценностное отношение к
собст. труду, труду
других людей и его
результатам

Т. 27 Табл. 28
Табл. 30

Х. 3
Х.
4

Табл. 29

Таблица 37 Оценка
особенностей
читательского интереса и
потребности к чтению книг
у детей 3-4 лет (в баллах)

Всего
б-в
(от 12
до 4)

Табл. 35

Соблюдает правила
повед. на улице (дорожныеправила), в
общественных местах
(дет.саду и др.)

Табл. 32
Табл. 33

Табл. 36
Т. 37

Всего б-в (от 267 до 89)

Проявляет интерес к
худ.творчеству —
рисованию, лепке,
конструированию

Табл. 31

Всего баллов (от 87 до 29)

Способен управлять
своим поведением
Откликается на эмоции
близких людей и
друзей
Способен изменять
стиль общения со
взрослым и сверстником в завис.от сит.

Табл. 25

Проявляет чит. интерес и потребность в
чтении книг

Табл. 24

Все компоненты устной речи (лексич.
сторона, граммат. строй и произнос.сторона речи; диалогич. и монологич.формы связ. речи) развиты и исп.различ.
формах и видах дет.деятельности

Фамилия,
имя ребѐнка

Адекватно исп. верб.иневерб. средства
общения, владеет диалогич. речью и
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами,
распределяет действия при сотруд.)

№
Планирует свои действия на основе первичных ценностных представлений том, «что такое хорошо что такое
плохо»
Взаимодействует со
взрослыми и сверстниками в повседневной
жизни и во время осуществленияразлич-ных
видов дет.деят-ти

Таблица 34Выявление уровней социально-личностного развития детей 3-4 лет (в баллах)
Уровень
социальноличностного
развития

Выс. Сред. Низ.

(267- (208- (147209) 148) 89)

1

Таблица З8 Выявление уровней речевого развития
детей 3—4 лет (в баллах)
Уровень
речевого
развития

Выс Сред Низ

87- 67- 4868 49 29

Таблица 39Оценка особенностей эмоциональ-ного
отношения детей 3—4 лет к музыкальным
произведениям и произведениям изобразитель-ного
искусства (в баллах)

№
Фамилия,
имя ребѐнка

Х. Х. Х. Х.
1 2 3 4

Всего
баллов
(от 12
до 4)

Таблица 40 Оценка особенностейэстетическихпережива-ний у
детей 3—4 лет при вос-приятия
музыки, художествен-ной
литературы, фольклора (в баллах)

Х. Х. Х. Х. Х. Х.
1 2 3 4 5 6

Всего
баллов
(от 18
до 6)

Таблица 41
Оценка умения
детей 3-4 лет
проявлять
сочувствие и
сопереживани
е при чтении
Всего
баллов
сказок,
Х. Х. расска(от
зов,
(в 6
1 стих-й
2
до 2)
баллах)

1

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Х. 5 Х. 6

Табл. Табл. Табл. Табл.
40
41 42
39
1

Всего баллов (от 54 до 18)

№ Фамилия,
имя ребѐнка

Проявляет умения и навыки в
творческой деятельности,
интересуется искусством

Всего б-в
(от 18
до 6)

Таблица 43Выявление уровня художественноэстетического развития детей 3-4 лет (в баллах)
Уровень худ.эст.
развития

Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного
искусства, музыкальные произведения
Испытывает эстетические
переживания,
передаѐт своѐ представление о мире
языке искусства
на
персонажам сказок,
Сопереживает
рассказов, стихотворений

Таблица 42Оценка умений и навыков детей 3-4 лет в творческой
деятельности, проявления интереса к искусству (в баллах)

Выс Ср

Низ

54- 4243 30

29- 18

Таблица 44Оценка проявления интереса к занятиям
Таблица 45Оценка уровня двигательной
физической культурой у детей 4-5 лет (в баллах)
активности детей 4-5 лет (в баллах)
№
Всего
Выше
В норме
Ниже
Всего
Фамилия, имя ребѐнка
баллов
нормы
нормы
баллов
Х. I
Х. 2
(от 6 до 2) (больше 70%) (70%) (меньше 70%) (от 3 до1)
1
2
3
Таблица 47 Оценка физических качеств детей 4-5 лет (в баллах)
СкоростноФамилия,
№
Быстрота
силовые
качества
имя ребѐнка

Всего
баллов
(от 12 до 4)

Ловкость Гибкость

1
2
3

1
2
3

кач.п.

Итого
кач. и
колич.
кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.2

кол.п.1

Таблица 49 Оценка основных видов движения у детей 4-5 лет (в баллах)
Ходьба
Бег на
Прыжки в Метание Лазаниепо
обычная скорость длину
вдаль
гимнастич.
Фамилия,
с места
стенке
№ имя ребѐнка

Всего
баллов
(от 30
до 10)

№

1
2
3
Фамилия,
имя ребѐнка

Проявляет интерес к
занятиям физкультурой

Сформированы начальные
представления о здоровом
образе жизни

Развиты физические
качества (быстрота,
скоростно-силовые
качества, ловкость,
гибкость)
Владеет основными
видами движения (ходьба,
бег, прыжки, лазание,
метание)
Выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры

Проявляет потребность в
двигательной активности

Таблица 52Выявление уровней физического развития у детей 4-5 лет
(в баллах)
Уровень физического развития
Всего баллов(от 117 до 39)

Таб.
51

Таблица 51Оценка выполнения детьми 4-5 лет первоначальных основ безопасного поведения как предпосылки формирования представлений о здоровье (в баллах)
Характери Характери Характери
Характеристика 1
стика 2

стика 3

стика 4

Можно ли есть
мухомор?

Таб.
50

Как нужно одеваться, когда
холодно?

Таб.
49

Ты обращаешься к
взрослому, если тебе
трудно, плохо?

Таб. Таб Таб.
44
45
47

Можно ли без
решения взрослых
подходить к
животным?

Х. 4

Зачем домашние
животные нужны
человеку?
Назови овощи
Назови фрукты
Что нужно делать,
чтобы выросли
овощи и фрукты

Х. 3

Каких домашних
животных ты
знаешь?

Х. 2
Всего б-в
(от 12 до
4)

Можно ли без разрешения уходить из
группы?

Х. 1

Что опасного может
быть на кухне?
Как нужно малышу
переходить дорогу?
Как нужно вести
себя в трамвае,
автобусе, троллейбусе?
Можно ли без разрешения брать
ножницы, иголку?

Можно ли без разрешения взрослых
пользоваться электрическими приборами (включать
телевизор, магнитофон и др.)?

Фамилия,
имя ребѐнка

Какие правила поведения есть в нашей
группе?

Как нужно вести
себя за обеденным
столом?

№

Как нужно правильно умываться?

Таблица 50Оценка культурно-гигиенических навыков у детей 4-5 лет
(в баллах)

Выс
Сред

117
-92
91-65 64-39

Низ

1
2
3

Всего
баллов
(от 54
до 18)

Таблица 53Оценка особенностей
проявления любознательности,
интереса к новым объектам,
предметам у детей 4-5 лет (в
баллах)

№ Фамилия,
имя ребѐнка

Таблица 54Оценка

Таблица 55 Оценка особеннос-

умений детей 4—5 лет
тей проявления интереса к
реализовать собственный экспериментированию у детей
замысел в продуктивной
4-5 лет (в баллах)
деятельности с произвольной тематикой,
самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; использовать приобретѐнные
двиг. навыки в играх со
сверстниками и навыки
здор. об.жизни в повсед.
реальности (в баллах)
Всего
Всего
Всего
Х. 1 Х. 2 баллов Х. 1 Х. 2 Х. 3 баллов Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Х. 5 Х. 6 баллов
(от 6
(от 9
(от 18
до 2)
до 3)
до 6)
А
Б
В

Таблица
56Оценка
способности
детей 4-5 лет
реализовать
собственный
замысел в
продуктивной
деятельности с
заданной тематикой (в
баллах)
Всего
Х. 1 Х. 2 баллов
(от 6
до 2)

1
2
3

1
2
3

Кто защищает нашу
Родину? Кто служит
в Российской армии?

Какие праздники е
есть в нашей стране?
Какие из них
отмечает твоя семья?
Что означает «любить
свою Родину»? За что
можно любить нашу
Родину?

Что за праздник
отмечает вся наша
страна 9 Мая?

Как называется наша
страна?

Куда ты больше
всего любишь ходить
или ездить в нашем
городе селе)?

На какой улице ты
живѐшь?

№

Фамилия,
имя ребѐнка

Как называется твой
родной город (село), в
котором ты живѐшь?

Таблица 57 Оценка представлений детей 4-5 лет о родном городе (селе) и Родине (в баллах)
Характеристика развития
Всего
б-в
(от 24
до 8)

№

1
2
3
Фамилия,
имя ребѐнка
Характеристика 1

Характеристика 2
Как ты думаешь,
чем должны заниматьсядома в
семье мужчина и
женщина?

Всего баллов (от 78 до 26)

Жизнь людей в разных странах устроена по-раз
ному. Как ты думаешь, чем жизнь в других
странахотличается от жизни в нашем
государстве?
Ты бываешь с родителями на природе (в лесу,
на озере, на реке и т. д.)? Какие правила
поведения на природе ты знаешь?
Что нужно делать, чтобы растения хор.росли?

Какие дикие животные живут в нашей стране?
Где они живут?

Как человек ухаживает за домашними жив-ми?

Зачем человеку нужны домашние животные?

Какие овощи и фрукты выращивают люди в
нашей стране?

Какие изменения происходят в жизни
людей, если меняется время года?

Какое время года ты любишь больше всего?
Почему?

Что ты знаешь о нашей планете Земля? Чем она
отличается от других планет?

Какие правила поведения надо соблюдать в
городе (селе)?

Чем отличаются город и село?

Каким видом транспорта можно пользоваться в
нашем городе (селе), в нашей стране?

Назови основные правила ухода за телом

Какие части тела ты знаешь? Зачем они нужны
человеку?

Без каких профессий не смогла бы обойтись
наша страна? Какие самые важные профессии
для нашей страны? Чем занимаются люди,
имеющие эти профессии?

Как называется город (село), в котором ты
живёшь?

Хар. 2

Характеристика 3

Двое ребят, девочка и мальчик, зашли в магазин
игрушек. Как ты
думаешь, какие
игрушки они
себе выберут?
Как будут себя
вести девочка и
мальчик, если
сильно расстроятся или разозлятся?
Как ты считаешь,
какие профессии
подходят мужчине и женщине?

Подумай, какие
любимые игры и
занятия у мальчика, а какие у
девочки?

1
Таблица 59 Оценка представлений детей 4—5 лет о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу (в баллах)
Какие города нашей страны ты знаешь? В каких
ты был? Люди каких нац-тей в них живут?

Представь, что к тебе приехал друг из другой
страны. Что ты расскажешь о России, о её
жителях, её природе?

Какое название у нашей страны?

Как зовут твоих воспитателей?

Кто ещё живёт в вашей семье? Как их зовут?

Как зовут твоих родителей?

Что такое семья, дом? Объясни, как ты это
понимаешь?

Как тебе нравится, чтобы тебя называли?

Характеристика 1

Как ты думаешь,
какая одежда
больше подходит
мальчику, какая девочке?

Когда ты вырастешь, ты будешь
дядей или тѐтей,
мужем или женой,
папой или мамой?
Хотел бы ты вече
ром уснуть мальчиком (или девочкой), а проснуться
утром девочкой
(или мальчиком)?
Как ты думаешь,
как должны выглядеть мужчина
и женщина?

Как ты считаешь,
кто лучшие друзья: девочки или
мальчики?

Со многими ли ты
дружишь? Кто
твои друзья?

Представь: в
вашу группу пришѐл новый ребѐнок, он захотел
познакомиться с
тобой, что ты ему
можешь рассказать о себе?

№ Фамилия,
имя
ребёнка
Как тебя зовут? Сколько тебе лет?

Таблица 58 Оценка представлений детей 4-5 лет о себе, семье, об обществе, мире, природе (в баллах).
Характеристика 3

Всего
баллов
(от 36
до 12)

№

1
2
3
Фамилия,
имя ребѐнка
Какой твой
любимый
праздник?

Чем занимаются
люди на
посиделках?

Хар.2
Что делают
люди на
Масленицу?

Характеристика 1

Расскажи, как
можно отмечать
Новый год?

№
Какие семейные
традиции ты знаешь?

Как ты думаешь, что
такое родословная и для
чего она нужна?

Как ты думаешь, что
такое семья и зачем она
нужна человеку?

Знаешь ли ты, кем работают твои родители, в
чѐм особенности их
профессий?
Чем любят заниматься
твои мама и папа?

Знаешь ли ты, как нужно
проявлять заботу о родных и близких? Чем ты
можешь помочь своим
родным дома?
Когда и как ты стараешься радовать своих
близких?

Объясни слова: родители,
дети, сын, дочь, мама,
папа, бабушка, дедушка,
брат, сестра, внук, внучка, муж, жена, дядя, тѐтя,
племянник, племянница.

Знаешь ли ты свои фамилию и имя, имена и отчества своих родителей,
имена и отчества своих
дедушек и бабушек?
Назови их

Фамилия,
имя ребѐнка

Узнаѐт произведения по
выразительным
средствам
Какие праздники
ты знаешь?

Кем работают
твои родители?
Был ли ты у
них на работе?
Чем интересна
профессия твоих родителей?
Какие ещѐ профессииты
знаешь?
Какие оборудование, материалы (предметы)
помогают твоим
родителям в
работе?
Как ты думаешь, какую
пользу приносятстране твои
родители, когда работают?
Какую профессию ты выберешь, чтобы
приносить
пользу нашей
стране?
Как ты думаешь, а в других
странах нужна
такая
профессия?
Скажи, люди в
нашей стране
пользуются теми предметами,
покупают продукты питания,
которые создали люди в других странах?
А люди в других странах
пользуются
тем, что сделано в России?

Таблица 60Оценка представлений детей 4—5 лет о семейных и родственных отношениях,
семейныхобязанностях и традициях (в баллах)
Характеристика развития

Всего
баллов
(от 27
до9)

1
2

Таблица 61Оценка уровня сформированности представлений детей 4—5 лет об обществе, его социокультурных ценностях

Характеристика 3
Всего
баллов (
от 39
до 13)

Табл. 53

Табл. 54

Т.55 Табл. 56 Табл. 57 Табл. 58

Табл. 59

Табл. 60

Сформированы представления об обществе, его социо-культурныхценностях

Фамилия,
имя ребѐнка

Может самостоятельноприменять усвоенные знания и способы
деятельности для
решения новых задач
(проблем), поставленных как взрослым,
так и им самим; в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы
решения задач
(проблем)
Любит
экспериментировать
Способен предложитьсобственныйзам
ысел и воплотить его
в рис., постройке,
рассказе и др.
Сформированы патриотическиечувства,
чувства принадлежности к мировому сообществу
Сформированы
представления о себе,
семье, о государстве,
мире
Сформированы представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей
к определѐнному
полу
Сформированы представления о составе
семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей

№

Интересуется новым,
неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей,
отношений) и в своѐм внутреннем мире

Таблица 62Выявление уровней познавательного развития у детей 4—5 лет (в баллах)

Табл.61

1
2
3

Таблица 63 Оценка особ.представлений ребѐнка о моральных нормах и правилах поведения детей 4-5 лет (в б-х)

№

1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка

Характеристика 1
«Катя и Серѐжа ри- «Вика и Оля за- «Владик принѐс в
совали. К ним подо- нималисьпогруппу детского
шѐл Витя и стал го- стройкой замка. сада свою новую
ворить, что и как
Неожиданно к
игрушку — робота.
нужно рисовать,
ним подошѐл
Все дети хотели с
какие карандаши
Серѐжа и сломал ним поиграть. Необрать, сколько ри- их постройку.
жиданно к Владику
сунков сделать.
Оля заплакала.
подошѐл Игорь и,
Тогда Серѐжа сказал Вика ему сказа- выхватив робота,
Вите...» Что же ска- ла...» Что сказала стал с ним играть.
залСерѐжа? Почему Вика? Почему? Тогда Владик...»
он так сказал? Какое Какое настроение Что сделал Вланастроение было у было у девочки, дик? Что он скадевочки, у мальчика?у мальчика?
зал? Почему он так
Почему? Бывало ли Почему? Бывало сделал? Бывало ли
у тебя такое?
ли у тебя такое? у тебя такое?

«Ваня играл в солдатиков. Изображая битву, он кричал: "Ура!
В бой! В атаку!" В
соседней комнате мама
укладывала спать его
маленького братика.
Малыш никак не мог
заснуть и плакал.
Тогда мама попросила
Ваню не шуметь. На
это Ваня ей ответил...»
Что ответил Ваня?
Почему он так сказал?
Бывало ли у тебя
такое?

Всего
баллов
(от 12
до 4)

Уровень
познавательного
развития
Всего
баллов Выс. Сред. Низ.
(от 243 до(243- (189- (134190) 135) 81)
81)

Таблица 64 Оценка знания и понимания детьми 4-5 лет моральных норм и
правил поведения при общении со взрослымии сверстниками (в баллах)

Лист 30

Лист 29

Лист 28

Лист 27

Лист 26

Лист 25

№

Лист 24

Характеристика 2
Фамилия,
имя ребѐнка

Всего
баллов
(от 21
до 7)

Таблица 66 Оценка
первичных ценностных
представлений детей 4-5
лет (в баллах)
Всего
Х. 3
Х. 1 Х. 2 Х. 3
Всего
баллов
баллов Табл. Табл. Табл. (от 36
до 12)
(от 3 до 1) 63
64
65
Таблица
65

1
2
3

Таблица 67 Оценка коммуникативных умений и навыков, необходимых в
повседневной жизни и во времяосуществле-ния различных видов деятельности, у
детей 4-5 лет (в баллах)

№
1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 1

Х. 2

Х. 3

Всего баллов
(от 9 до 3)

Таблица 68 Оценка способности детей 4-5 лет проявлять
самостоятельность, целенаправленность и
саморегуляцию собственных действий (в баллах)

Х. 1

Х. 2

Х. 3

Х. 4

Всего
баллов
(от 12 до 4)

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Х. 2

Всего
б-в
(от
48
до
16)

Х. 1

Х. 2

Х. 1

Восприятие
художественной
литературы и
Коммуникативная
фольклора
Х. 2

Х. 1

Конструирование и
изобразительная
Х. 2

Х. 1

Двигательная
Х. 2

Х. 1

Музыкальная
Х. 2

Х. 1

Х. 2

Х. 1

Х. 2

Игровая

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 1

№

Познавательноисследовательская

Таблица 69 Оценка умения детей 4-5 лет проявлять сочувствие и
сопереживание во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в
различных видах деятельности (в баллах)

Таблица 70Оценка
особенностей
взаимодействия детей 4-5
лет со сверстниками и
взрослыми в совместной
деятельности
(в баллах)

Всего
баллов
Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4

(от 12
до 4)

1
2
3
Таблица 71Оценка способности
детей 4-5 лет проявлять отзывчивость к людям ближайшего
окружения (в баллах)
№
1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка

Таблица 72 Оценка отношения детей 4-5
лет к собственному труду, труду других
людей и его результатам (в баллах)

Всего
Х. Х. Х. б-в Х. Х. Х. Х.
1 2 3 от 9 1 2 3 4
до 3

Таблица 73 Оценка
интереса ребѐнка к
творчеству детей 4-5
лет (в баллах)

Всего
Х Х. Х. Х. Х. Х. б-в Х. Х. Х. Х.
5 6 7 8 9 10 301 2 3 4
10

Всего
б-в
от 12
до 4

№

1
2
3
Способен изменять
стиль общения со
взрослым или
сверстником в
зависимости от
ситуации

Табл. 66
Табл. 67
Табл. 68
Т. 69
Табл. 70
Табл. 71

Соблюдает правила
поведения на улице (дорожные правила), в общественныхместах (детском саду и др.)

Табл. 72

Проявляет интерес
к художественному
творчеству —
рисованию, лепке,
конструированию

Характеристика 2
Что ты будешь делать,
если на улице к тебе
подойдѐт незнакомый
человек и позовѐт тебя
с собой?
Можно ли играть на
улице? Объясни
Как нужно спускаться
по лестнице? Если
один ребѐнок толкнѐт
другого на лестнице,
что может случиться?
Как нужно вести себя в
раздевалке? Можно ли
там прыгать, бегать и
играть?
Знаешь ли ты, почему в
группе нельзя играть в
подвижные игры рядом
с аквариумом, цветами
и полками?

Приятно ли тебе, когда
ребята соблюдают правила поведения в
группе?
Нравится ли тебе соблюдать правила поведения
в детском саду? Почему

Нравится ли тебе соблюдать правила поведения
улице? Почему?

Какие правила приема
пищи ты знаешь?
Можно ли разговаривать во время еды?
Что можно и что нельзя делать, когда пользуешься во время еды
вилкой?
Как правильно открывать
кран с водой? Покажи,
как ты это будешь
делать
Приятно ли тебе, когда
люди соблюдают
правила на улице?

Для чего придуманы
правила поведения на
дороге? Какие из них
ты знаешь?
Знаешь ли ты правила
поведения на воде, у
воды? Умеешь ли ты
плавать?
Что нужно делать в
случае пожара дома и
в лесу?

Характеристика 1

Отзывчив и
неравнодушен к
людям ближайшего
окружения
Сформировано ценностное отношение
к собственному
труду, труду других
людей и его
результатам

Откликается на
эмоции близких
людей и друзей

Фамилия,
имя ребёнка
Способенпланироватьсвои действия,
направленные на
достижение
конкретной цели

Таблица 75Выявление уровней социально-личностного развития детей 4—5 лет (в баллах)
Взаимодействует
совзрослыми и
сверстниками в
повседневной
жизни и во время
осуществления
различных видов
детской
деятельности

Фамилия,
имя ребѐнка

Планирует свои
действия на основе
первичных ценностных представлений
о том, «что такое
хорошо и что такое
плохо»

№
Как ты будешь себя
вести при встрече с
собакой или кошкой
на улице? Если ктото из них тебя укусит
или поцарапает, что
ты будешь делать?

Таблица 74Оценка представлений детей 4-5 лет об элементарных нормах и правилах повед. на улице, в дет.саду и на природе и умения их соблюдать (в баллах)
Характеристика 3

Табл. 73
Табл. 74

Всего
баллов
(от 48
до 16)

1
2
3

Уровень
социальноличностного
развития

Всего
баллов Выс Сред Низ

(168- (119(от (216169) 120 72)
216до
72)

Таблица 76Оценка особенностей
речевого взаимодействия детей 4-5 лет
со сверстниками и взрослыми, владение
диалогической речью (в баллах)

№

1
2
Фамилия,
имя ребѐнка

Всего
б-в
(от
Х. Х. Х. Х.
Х. Х.
12
1 2 3 4
1 2
до 4)
Всего
б-в
(от 6
до 2)

Табл. 76
Табл. 77 Т. 78

Всего баллов (от 96 до 32)

Проявляет читательский интерес и
потребность в чтении книг

Все компоненты устной речи (лексич.
сторона, граммат. строй и произнос.
сторона речи; диалогич. и монологич.
формы связ. речи) развиты и исп. различ.
формах и видах дет.деятельности

Адекватно исп. верб.иневерб. средства
общения, владеет диалогич. речью и
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами,
распределяет действия при сотруд.)

Таблица 78
Оценка особенностейчитательского
интереса и
потребности к
чтению книг у
детей 4-5 лет
(в баллах)
Таблица 79 Выявление уровней речевого
развития детей 4-5 лет (в баллах)
Уровень
речевого
развития

Выс Сред Низ

96- 74- 5375 54 32

Фамилия,
№ имя ребёнка

1
2
3

№

1
2
3
Словарь и грамматика (1-я серия заданий)

Фамилия,
имя ребѐнка
Х. 1
Х. 2
Х. 3
Х. 4
Х. 5

Таблица 80Оценка особенностей эмоционального отношения детей 4-5 лет к природе,
произведениям художественной литературы, изобразительного искусства и музыки (в
баллах)

Х. 6
Х. 7
Всего
б-в
(от 21 до
7)

Х.1

Звук.к. речи (2я с. заданий)

Х. 2
Х. 3
Всего б-в
(от 9 до
3)

Х. 1
Х. 2

Всего баллов (от 78 до 26)

«У чашки есть ручка. Какие ручки
тыещё знаешь?»
Воспитатель показывает два мяча
и спрашивает: «Что та кое мяч?»
«Что значит „бросать", „ловить"?»
«Сравни два мяча. Чем они
различа-ютсяичем похожи?»
«Какие игрушки ты знаешь?»
«Ты видел собаку? Кто такая собака?
она?»
Какая
детёнышей собаки? Как
«Как зовут
их назвать ласково? Собака бегает
быст-ро, а щеночки... Собака лает
громко, а ее детеныши...»
«Что умеет делать собака? Если
собака увидит кошку, она…»
«Сравни собаку и щенка, найди, чем
они похожи и чем разл».
(Загадки:«Большая и лохматая — это
собака или щенок?», «Маленький и
пушистый — это щенок или
собака?»)
Проверка звукопроиз. Проводится
так же, как и для мл.дошк.; отмечаются звуки, которые ребёнок не
произносит
Выявляются сила голоса, темп речи,
дикция и интонац.
выразительность. Реб.
предлагается произнестипотешку,
(чистоговорку, скороговорку)
быстро, медленно, громко, тихо.
«Все ли звуки ты произносишь
прав.?»
«Опиши куклу. Рас-жи, какая она,
что с ней можно д-ть, как с ней
играют?»
«Опиши мяч: какой он, для чего
нужен, что с ним можно делать?»
«Опиши собаку — какая она, или
при-думай про неё рассказ»
Ребёнку предлагается составить
рас-сказна любую из предлож.
тем: «Как я играю», «Моя семья»,
друзья»
«Мои
ребёнку текст
Взр. читает
рассказа или сказки и предлагает
пересказать

«Что такое кукла?»
«Какая на кукле одежда?»
«Дай задание кукле, чтобы она
побега-ла, помахаларукой»
«К кукле пришли гости. Что нужно
по-ставить на стол?»
«Какую посуду ты знаешь?»
«Куда кладут хлеб? Сахар?
Масло?Соль?»
Сравнение предметов посуды.
Педагог показываеткартинкис
разной посу-дой:«Чем различаются
этипредметы?»
«Выбери слово. Стеклянный,
прозрач-ный — это стакан или
ваза? Метал-лическая, блестящая
— это вилка или нож? Глиняное,
расписное — это блюдо или
тарелка?»
«Подскажи (подбери) словечко.
Одна тарелка глубокая, а другая...
Один стакан высокий,а другой... Эта
чашка чистая, а эта…»

Таблица 77Оценка особенностей освоения детьми 4-5 лет всех компонентов речи (в баллах)
Развитие связной
речи(3-я серия.зад)

Таблица 81Оценка осо-бенностей
Таблица 82Оценка умения

эстетических переживаний детей 45 лет при восприятии музыки,
художественной литера-туры,
фольклора (в баллах)
детей 4—5 лет эмоционально
воспринимать содер-жание
сказок, рас-сказов, стих-ний
и понимать их образ-ный
язык (в б-х)

Всего б-в
(от 6 до
2)

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Х. 5 Х. 6

Всего
б-в
(от 18
до 6)

Табл. Табл. Табл Табл.
80
81
82
83
1
2
3

Всего баллов (от 54 до 18)

Фамилия,
имя ребѐнка

Проявляет умения и навыки в творч.
деят., интересуется искусством

№

Таблица 84 Выявление уровня художественноэстетического развития детей 4-5 лет (в
баллах)
Уровень
худ.эстет.
развития

Эмоционально реагирует на
произведения изобр.
искусства, муз.произведения
Испытывает эстет.переживания,
передаѐт своѐ представление
о мире на языке искусства
Сопереживает персонажам сказок,
рассказов, стихотворений

Таблица 83 Оценка умений и навыков детей 4-5
лет в творческой деятельности, проявления
интереса к искусству (в баллах)

Выс Сред Низ

(54- (42- (2943) 30) 18)

Таблица 85Оценка проявления интереса к занятиям физической культурой у
детей 5-6 лет (в баллах)

Почему тебе
нравится это
упражнение?
Тебе больше
нравятся
упражнения с
предметами
или без
предметов?

Характеристика 2
Беседа
Наблюдение
Какое твоѐ
любимое
упражнение?

№ Фамилия,
имя
ребѐнка

Наблюдение
Тебе нравится
выполнять
какие-нибудь
физические
упражнения?
Почему тебе
нравится
(не нравится)
выполнять
упражнения?

Характеристика 1
Беседа

Всего
б-в
(от 21
до 7)

Таблица86Оценка
уровня двигательной
активности детей 5-6
лет (в баллах)
Выше В Ниже
норм норм норм.
боль 70% мень
ше
ше
70%
70%

Всего
б-в
(от 3
до 1)

2
3

Таблица 88Оценка физических качеств детей 5-6 лет (в баллах)
СкоростноФамилия,
№
Быстрота
силовые
качества
имя ребѐнка
1
2
3

Ловкость Гибкость

Всего
баллов
(от 12 до 4)

Фамилия,
имя ребѐнка

1
2
3
Таблица 92Оценка представлений детей 5-6 лет о здоровье, об умениях и навыках, поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих здоровье ( в баллах)
Характ.1
Характеристика 2
Характеристика 3
Хар 4
Характеристика 5
Характеристика 6

Всего баллов(от 87 до 29)

Чем полезны животные для человека?

Зачем человеку нужно заботиться о
животных?

Как человек может заботиться о животных?

Зачем растения нужны человеку?

Как правильно ухаживать за растениями?

Расскажи,что ты знаешь о значении солнца,
воздуха и воды длячеловека

Какиеправила бережного отношения к
природе тызнаешь?

Знаешь ли ты, как правильно собирать
грибы и ягоды в лесу?

Какие прав.повед.на воде тебе известны?

Если к тебе на улице подойдѐт незнакомый
человек и позовѐт пойти с ним, как ты
будешь себя вести?

Можно ли играть рядом с дорогой, проезжей
частью? Объясни

Как ты думаешь, зачем нужно выполнять
правила безопасности на дороге?

В каких случаях необходимо обращаться за
помощью к взрослому, вызывать «скорую
помощь», пожарных, полицейских?

Кто должен наводить порядок на рабочем
месте во время занятий аппликацией,
лепкой и другими видами деятельности?

Какие правила работы с ножницами,иголкой
и др. инструментами для труда ты знаешь?

Как ты думаешь, что может случиться, если
человек будет разговаривать во время еды?

Кто убирает за тобой игрушки после игр?

Следишь ли ты за состоянием своей одежды
и обуви дома? Что ты для этого делаешь?

Ты соблюдаешь эти правила?

Какие правила безопасности с бытовыми
приборами и инструментамиты знаешь?

Как нужно вести себя во времяеды?

Что ты знаешь о режиме дня? Зачем человеку вовремя есть, гулять, ложиться спать?

Как нужно вести себя, когда умываешься,
купаешься, чистишь зубы?

Зачем человеку мыть руки? А другие части
тела?

Как ты считаешь, в каких ситуациях нужно
мыть руки?

Почему они называются полезными?

Какие полезные продукты ты знаешь?

Знаешь ли ты, как правильно питаться?

Как ты думаешь, что надо делать, чтобы
быть здоровым?

№
кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.2

кол.п.1

Фамилия,
имя ребѐнка
Таблица 90Оценка основных видов движения у детей 5-6 лет (в баллах)
Ходьба
Бег на
Прыжки в
Метание Лазаниепо
Итого
обычная скорость
длину
вдаль
гимнастич. кач. и колич.
с места
стенке
Всего
баллов
(от 30
до 10)

1
2
3

Таб85 Таб86 Таб. 88

Сформированы начальные
представления о здоровом
образе жизни

Выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Х. 5 Х. 6

Развиты физические
качества (быстрота,
скоростно-cиловые
качества, ловкость,
гибкость)
Владеет основными видами
движения (ходьба, бег,
прыжки, лазание, метание)

Фамилия,
имя ребѐнка

Проявляет потребность в
двигательной активности

№

Всего
б-в
(от 18
до 6)

Таблица 93Выявление уровней физического развития у детей 5-6 лет (в баллах)

Проявляет интерес к
занятиям физкультурой

Таблица 91Оценка культурно-гигиенических навыков у детей 56 лет (в баллах)

Уровень физического
развития

Всего
баллов
(от 171
до 57)

Таб. 90 Таб91 Таб. 92

1
2

Таблица 94Оценка особенностей проявления детьми 5-6
лет любознательности, интереса к новым объектам,
предметам (в баллах)
№

1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 1

Х. 2

Х. 3

Х. 4

Таблица 95Оценка умения детей 5-6 лет
самостоятельно применять усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач
(проблем) (в баллах)
Всего б-в Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4
Всего б-в
Х. 5
(от 12 до
(от 15 до 5)
4)
А
Б

Выс

Сре

Низ

171 133-95 94-57
-134

№ Фамилия,
имя
ребѐнка

1
2
3
Всего баллов
(от 42 до 14)

Таблица 98 Оценка проявления патриотических чувств и представлений о Родине у детей 5-6 лет (в баллах)
Х.2
можно делать утром, днѐм,
вечером,
Каких животных наночью?
шего края ты знаешь?
Какие растения нашего края
знаешь?
ты
Назови
Чем отличаются раз- ные
времена года?

Характеристика 1

Как надо вести себя,
находясь в парке, ма-газине,
поликлинике, театре и
других об-щественных
местах?
Какие части суток тебе известны? Что

Всего
б-в
(от 6до 2)

Что означает «любить свою
Родину»? За что можно любить нашу Родину?
Расскажи о подвигах наших
воинов

Знаешь ли ты какие-нибудь
праздники в нашей стране?
Какие из них отмечает твоя
семья?

Х. 2

Какими качествами должен
обладать человек, защищающий нашу страну?

Х. 1

Кто защищает нашу страну
от врагов? Как ты считаешь,
это почѐтно — защищать
страну?

Фамилия,
имя ребѐнка

Знаешь ли ты, как нужно
вести себя в общественных
местах (в транспорте,
театре, парке, поликлинике)?
Что за праздник отмечает
вся наша страна 9 Мая?

Какие известные места в своѐм городе ты знаешь? Чем
они примечательны?

№

В каком городе (селе) ты
живѐшь, на какой улице?

Таблица 96Оценка особенностей интереса детей5-6 лет к
экспериментированию (в баллах)
Таблица 97Оценка способности детей 5-6 лет реализовать
собственный замысел в продуктив-нойдеят. с заданной
тематикой (в баллах)
Всего
Х. 1
Х. 2
Х. 3
б-в
(от 9до 3)

1
2
3

Характеристика 3

Фамилия,

№ имя ребѐнка

1

2
3

Какие зимующие птицы есть
в твоѐм городе (селе)?
1К ты обычно поступаешь,
чтобы не было опасных
ситуаций (дома, в детском
саду, на улице)?
Жизнь людей в разных
странах строена по-разному.
Как ты думаешь, чем жизнь в
других странах отличается от
жизни в нашем государстве?
Что ты знаешь о нашей
планете Земля? Чем она
отличается от других планет?

Как человек использует воду,
солнце и воздух для своего
здоровья?
Зачем солнце, воздух и вода
животным и растениям?

Какие части суток ты
знаешь?
Как изменяется жизнь людей
в связи с изменением времени
года?

Назови город (село), в
котором ты живѐшь, и
правила поведе-ния в нѐм

Как называются жители
нашей Родины?
Какой город нашей Родины
самый главный? Почему он
главный?

Как называется наша страна?

Назови свой домашний адрес

Таблица 99Оценка знаний и предст. о себе, семье, об обществе, о государстве, мире у детей 5-6 лет (в
баллах)
Характеристика развития

Всего
баллов
(от 39
до 13)

№

1
2
3
Фамилия,

имя ребѐнка

Хар-ка 1 Характеристика Характеристика3Хар-ка 5 Хар-ка б
2
Как будут себя вести девочка и
мальчик, если сильно расстроятся или
разозлятся? А ты?

Как ты думаешь, какая одежда больше
подхо-дит мальчику, а какая —
девочке? А тебе?

Как ты думаешь, чем должны заниматься дома в семье мужчина и
женщина?

Как ты считаешь, какие
профессии подходят настоящему
мужчине и настоящей женщине?

Подумай, какие любимые игры и
занятия у мальчика, а какие у
девочки?

Двое ребят, девочка и мальчик, зашли
в магазин игрушек. Как ты думаешь,
что за игруш- киони себе выберут?

Как ты думаешь, как должны выглядеть настоящий мужчина и
настоящая женщина?

Таблица 100Оценка представлений детей 5-6 лет о себе, собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определѐнному полу (в баллах)

Всего
баллов
(от 21
до 7)

Таблица 102Оценка представлений детей 5-6 лет об обществе, его культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему, о мире (в баллах)
Характеристика 1
Характеристика 2

№

1
Фамилия,
имя ребѐнка
Какие предметы помогают
людям трудиться дома?

Что делает почтальон?
Чем зан-ся библиотекарь?
Какой транспорт есть в нашей
стране?

Расскажи как работает
пожарный

Что такое народныепромыс-лы?
Какие предметы народ-ного
промысла ты знаешь?

Назови сельскохоз.про.

Назови театральные проф.
Назови военные профессии

Какие профессии тебеподу-ше?
Кем бы ты хотел стать?

Назови страны на нашей
планете. Что ты знаешь о
людях, кот.внихживут?

Какие народные праздники и
традиции ты знаешь? В
какихпринимал участие?

Когда в нашей стране отмечается День Победы? Что в
этот день делают люди нашей
страны?

Как жили люди нашей страны
в годы войны?

Знаешь ли ты герб, флаг и
гимн нашей страны? Можешь
показать на картинке герб и
флаг?

Представь, что у тебя
появилась волшебная палочка,
что бы ты пожелал для всей
нашей страны, для своего
родного города, для всего
мира?

думаешь, что такое родослов-ная и для
чего она нужна?

Как ты lумаешь, что такое семья и
зачемона нужна человеку?

Знаешь ли ты, кем работают твои
родители, в чѐм особенности их профессий?

Когда как ты стараешься радовать
своих близких хорошими поступками?

Знаешь ли ты, как нужно про-являть
заботу о родных и близ-ких? Есть ли у
тебядомашние обязанности?

Есть ли у тебя бабушка, де-душка,
брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка,
дядя, тѐтя,племянник, племянница,
двоюродный брат, двоюродная сестра,
прадедушка, прабабушка? Назови их

Интересна ли тебе история твоей
семьи, еѐ традиции?
Объясни слова: родители, дети, мама,
папа, бабушка, дедушка, брат, сестра,
сын, дочь, внук, внучка, муж, жена,
дядя, тѐтя, племянник, племянница

Знаешь ли ты свои фамилию и имя,
имена и отчества своих родителей,
имена и отчества своих дедушек и
бабушек? Назови их

Фамилия,
имя ребѐнка

Что ты считаешь самым
главным и ценным для нашего
государства?

Какой из иностранныхязы-ков
ты бы хотел изучить?

№

Как ты думаешь, зачем людям
нужно знать разные иностранные языки?

Почему нужно уважать людейдругойнациональности?

Во что бы ты поиграл с ними?

В нашей стране живут раз-ные
народы, люди разных
национальностей. Ты бы хо-тел
познакомиться с ребята-ми
другой национальности?
Почему? Зачем?

Таблица 101Оценка выявить у детей 5—6 лет представления о родственных отношениях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях, профессии родителей (в баллах)
Всего
Характеристика развития
баллов
(от 27
до9)

1
2
3

Характеристика 3

Всего
баллов
(от 66
до 22)

Табл. 94
1
2
3

Табл. 95

Т96 Табл. 97 Табл. 98 Табл. 99 Табл. 100

Табл. 101

Сформированы представления об обществе, его социокультурных ценностях; о государстве, принадлежности к нему, о
мире

имя ребѐнка

Сформированы представления о составе
семьи, родственных
отношениях и взаи-мосвязях, распределениисемейных обязанностей, семейных
традициях, профес-сии
родителей

Фамилия,

Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.
Сформированы патриотические чувства,
представление о своѐм городе, своей
стране о Рос. армии,
природепредродной
Сформированы
ставленияо себе,
семье, об обществе,
государстве, мире
Сформированы пред
ставленияо себе, собственной принадлежности и принадлеж-ности других людей к
определѐнному полу

№

Интересуется новым,
неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей,
отношений) и в своѐм
внутреннем мире
Может самостоятельноприменять
усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач (проблем),
поставленных как
взрослым, так и им
самим; в зависимостиот ситуации мо-жет
преобразовывать
решения
способы
Любит
(проблем)
задач
экспериментировать

Таблица 103Выявление уровней познавательного развития детей 5—6 лет (в баллах)
Уровень
познавательного
развития

Всего

Выс Сред Низ

баллов

(237- (184- (131185) 132) 179)

Табл. 102
(от 237
до79)

Таблица 104 Оценка особенностей представлений детей 5-6 лет о моральных нормах и правилах поведения («что такое хорошо и что такое плохо»), умение оценить свои
поступки и поступки окружающих с морально-нравственной точки зрения (в баллах)
Характеристика 1
Всего
баллов
«Катя и Серѐжа рисовали. К ним «Вика и Оля занимались по«Владик принѐс в группу детского «Ваня играл в солдатиков. Изображая
(от 12
подошѐл Витя и стал говорить, что стройкой замка. Неожиданно к сада свою новую игрушку – робо- битву, он кричал: ―Ура! В бой! В атаФамилия, и как нужно рисовать, какие каран- нимподошѐл Серѐжа и сломал та. Все дети хотели с ним поиграть. ку!‖ В соседней комнате мама укладыимя ребѐнка даши брать, сколько рисунков сде- их постройку. Оля заплакала.
до 4)
Неожиданно к Владику подошѐл вала спать его маленького братика.
№
лать. Тогда Серѐжа сказал Вите...» Вика емусказала...» Что сказа- Игорь и, выхватив робота, стал с Малыш никак не мог заснуть и плаЧто же сказал Серѐжа? Почему он ла Вика? Почему? Какое наним играть. Тогда Владик...» Что кал. Тогда мама попросила Ваню не
так сказал? Как ты думаешь, какое строение было у девочки, у
сделал Владик? Что он сказал?
шуметь. На это Ваня ей ответил...»
настроение было у мальчика?
мальчика? Почему? Было ли у Почему он так сделал? Было ли у Чтоответил Ваня? Почему он так
Почему? Было ли у тебя такое?
тебя такое?
тебя такое?
сказал? Было ли у тебя такое?
1
2
3

Лист 30

Лист 29

Лист 28

Лист 27

Лист 26

Лист 25

Лист 24

Таблица 105Оценка знания и понимания детьми 5-6 лет
моральных норм и правил поведения при общении со взрослыми и
сверстниками (в баллах)
№
Характеристика 2
Всего
Фамилия,
баллов
имя ребѐнка
(от 21
до 7)

Таблица Таблица 107Оценка первич-

106
ных ценностных представХ. 3 лений детей 5-6 лет (в б-х)
Всего
Всего
баллов
балов Х. 1 Х. 2 Х. 3
(от 36
(от 3
до 1) Т. 104 Т. 105 Т. 106 до 12)

1
2
3
Таблица 108 Оценка Взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
повседневной жизни и во время осуществления различных видов детской
деятельности детей 5-6 лет(в баллах)
№
Фамилия,
Всего
Х. 1
Х. 2
имя ребѐнка
б-в
(от 6 до 2)
1
2
3

Таблица 109 Оценка сформированности предпосылок учебной
деятельности у детей5-6 лет (в баллах)
Х. 1

Х. 2

Х. 3

Всего
б-в
(от 9 до 3)

Таблица 110Оценка умения детей 5-6 лет проявлять сочувствие и сопереживание во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности (в
баллах)
Игровая

Позн.-иссл.

Воспр. худ.

Музыкальная Двигательная Изобр. и констр.

Самообсл. и

Коммуник.

лит. и фольклора

Всего
б-в
Характ. 4

Характ. 3

Характ. 2

Характ. 1

Характ. 4

Характ. 3

Характ. 2

Характ. 1

Характ. 4

Характ. 3

Характ. 2

Характ. 1

Характ. 4

Характ. 3

Характ. 2

Характ. 1
Характ. 2
Характ. 3
Характ. 4
Характ .1

Характ. 4

Характ. 3

Характ. 2

Характ. 1

Характ. 4

Характ. 3

Характ. 2

имя ребѐнка

Характ. 1

Фамилия,
Характ. 1
Характ. 2
Характ. 3
Характ. 4

№

элемент. труд

1
2
3

Таблица 111Оценка особенностей взаимодействия детей 5-6 лет со
сверстниками и взрослыми в совместной деятельности (в баллах)

№
1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 1

Х. 2

Х. 3

Всего баллов
(от 9 до 3)

Таблица 112Оценка отзывчивости к людям ближайшего
окружения детей 5-6 лет (в баллах)

Х. 1

Х. 2

Х. 3

Х. 4

Всего
баллов
(от 12 до 4)

(от 96
до 32)

№

Таблица 115Оценка представлений детей 5 - 6 лет об элементарных нормах и правилах поведения на улице, в детском саду, на природе и умения их соблюдать (в б-х)
Характ. 2
Характ. 1
Характ. 3
Характ. 4

№

1
2
3
Фамилия,
имя ребѐнка
Как нужно спускаться
по лестнице? Если
один ребѐнок толкает
другого на лестнице,
что может случиться?
Как нужно вести себя
в раздевалке? Можно
ли там прыгать, бегать
и играть?
Какие правила приѐма
пищи ты знаешь?
Можно ли разговаривать во время еды?
Что можно и нельзя
делать, когда
пользуешься во время
еды ножом и вилкой?
Как правильно пользоваться спортивным
уголком? Что можно и
чего нельзя делать?
Как правильно открывать кран с водой?
Покажи, как ты это
будешь делать?
Знаешь ли ты, почему
в группе нельзя играть
в подвижные игры
рядом с аквариумом,
цветами и полками?
Как ты будешь себя
вести при встрече с
собакой или кошкой
на улице? Если кто-то
из них тебя укусит
или поцарапает, что
ты будешь делать?
Что нужно делать в
случае пожара в доме;
в лесу?
Что ты будешь делать,
если на улице к тебе
подойдѐт незнакомый
человек и позовѐт
тебя с собой?
Для чего придуманы
правила поведения на
дороге? Какие из них
ты знаешь?
Можно ли играть на
улице? Объясни
Умеешь ли ты ездить
на велосипеде? Как
правильно на нем
ездить?
Знаешь ли ты правила
поведения на воде, у
воды? Умеешь ли ты
плавать?
Известны ли тебе
правила сбора грибов
и ягод? Расскажи, как
нужно вести себя в
лесу, как правильно
собирать грибы и
ягоды?

Таблица 113 Оценка отношения детей 5-6 лет к собственному труду, труду других людей и его
результатам (в баллах)

Фамилия,
имя ребѐнка
Х. 1
Х. 2
Х. 3
Х. 4
Х. 5
Х. 6
Х. 7

Таблица 114 Оценка
интереса детей 5-6 лет к
творчеству (в баллах)

Всего
б-в
(от 21
до 7)

Х. 1
Х. 2
Всего
б-в
(от 6
до 2)

1
2
3

Всего
баллов
(от 45
до 15)

Фамилия,
имя ребѐнка

Табл. 107

№

1

Взаимодействует
совзрослыми и сверстниками в повседневной жизни и во вре-мя
осуществления
разлиных видов дет.
деятельности

Фамилия, Х. 1 Х. 2 Х. 3
имя ребѐнка

Способенпланироватьсвои действия,
направленные на
достижениеконкр.
цели

Табл. 108

Т. 109

Таблица 117 Оценка особенностей
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, владение диалогической
речью у детей 5-6 лет (в баллах)

Всего
б-в
(от 9
до 3)

Таблица 119
Оценка особ-й
чит. интереса,
потр. в чт. кн.

Х. 1 Х. 2
Всего
б-в
(от 6
до 2)

Табл. 117 Табл.118 119

Адекватно исп.верб. и неверб. средства общения, владеет диалог. речью и
конструкт. способами взаимодействия
с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами,
распределяет действия при сотрудничестве)
Все компоненты устной речи (лексич.
сторона, грамм. строй и произнос.сторона речи; диалог. и монолог. формы
связной речи) развиты и исп. в различ.
формах и видах дет.деят.
Проявляет чит. интерес и потр. в
чтении книг

№
Планирует своидействияна основе первичных ценностных
представлений о том,
«что такое хорошо и
что такое плохо»

Т. 110 Т. 111 Т. 112 Табл. 113 Табл. 114 Табл. 115

Соблюдает правила
поведения на улице
(дорожные правила), в
общественныхмес-тах
(детском садуи др.)

Проявляет интерес к
художественному
творчеству — рисованию, лепке,
конструированию

Сформировано ценностное отношение к
собственному труду,
труду других людей и
его результатам

Способен изменять
стиль общения со
взрослым или
сверстником в
зависимости от
ситуации
Отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения

Откликается на эмоцииблизких людей и
друзей

Таблица 116 Выявление уровней социально-личностного развития детей 5-6 лет (в баллах)
Уровень
социальноличностного
развития

Всего
баллов Выс Сред Низ

(от 240 (240-(186- (133до 80) 187) 134) 80)

1

Таблица 120 Выявление уровней речевого
развития детей 5-6 лет (в баллах)
Уровень
речевого
развития

Всего Выс Ср Низ
б-в

(от 87 (87- (67- (48до 29) 68) 49) 29)

Фамилия,
имя ребѐнка

1
2
3

Таблица 118Оценка особенностей освоения детьми 5-6 лет всех компонентов речи (в баллах)
Словарь и грамматика (1-я серия заданий)
№
Звук.культура речи (2-я)

Таблица 123Оценка умения

особенностей эстетических переживаний при
восприятии музыки, художественнойлитерауры,
фольклора у детей 5-6
лет (в баллах)
эмоционально воспринимать содержание
сказок, рассказов, стихотворений, понимать их
образный язык детей 5-6
лет (в баллах)

Х. 3

Воспитатель предлагает ребѐнку составить рассказ
(сказки) на самостоятельно выбранную тему

Таблица 122Оценка

Воспитатель показывает три-четыре картинки,
объединѐнные общим сюжетом, и предлагает
ребѐнку разложить их в последовательности и составить рассказ

Х. 2

Воспитатель предлагает ребѐнку описать ежа (по
картинке)

Х. 1

«Придумай окончание фраз, чтобы получи-лось
складно: „Ёжик-ѐжик, где гулял?..", „Ёжик-ѐжик,
где ты был?.."»

б-в
(от 9
до 3)

«Произнеси фразу „Я пойду ъ школу" так, чтобы
мы услышали, что это тебя радует, удивляет или ты
об этом спрашиваешь»

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Всего

Даѐтся скороговорка, которую надо произнести
быстро — медленно, тихо — громко — шѐпотом.
Например: «Тридцать три выгонав ряд тарахтят,
тарахтят» или любую другую

«В названии каких животных слышитсязвукл? Звук
ль? Звук р? Звук рь? Назови слова, в которых есть
звуки си ш? Звуки ж и з?»

«Дети из другого детского сада сказали так: „Папа,
иди шепотом", „Мамочка, я тебя громко люблю",
„Я ботинок наизнанку надел". Можно ли так
сказать? Как сказать правильно?»

«Составь предложение со словом „игла"»

б-в
(от 12
до 4)

«Что можно делать иглой? Для чего она нужна?»

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Всего

«Какие иглы у ежа? Про что мы говорим „острый‖,
острая, острые"?»

«Где живут звери? Какие слова можно образовать
со словом ―лес‖?»
«Что называют словом „игла"? Какие иглы ты ещѐ
знаешь?»

«Назови детѐнышей собаки, коровы, лошади, овцы»

«Скажи, кто детѐныш у зайца? Детѐныши? У зайца
много... Аналогичные вопросы задаются про других
животных: «У лисы ..., волка ..., медведя ..., ежа ...»)

«Скажи зайчику, чтобы он попрыгал, спрятался,
потанцевал»

«Что сделал бы зайчик, если бы встретил (лису)?»:

Фамилия,
имяребѐнка

Педагог даѐт другую ситуацию: «Другой братец
зайчика пришѐл невесѐлый, его обидели. К слову
„весѐлый" подбери слова, противоположные по
смыслу. А если зайчик был обиженный, он не
просто шел, а ...»

Взрослый предлагает ребѐнку ситуацию: «Погулял
зайчонок в лесу. Настроение у него весѐлое. Вернулся он домой такой... А если зайчонок был весѐлый и радостный, то он не просто шел, а ...»

№

«Придумай предложение со словом „ручка"»
.
«Ручка нужна, чтобы. Ручкой можно ..»

«Что бывает глубоким? Мелким? Высоким?
Низким? Лѐгким? Тяжѐлым?»
«Что называют словом „ручка"?»

«Ты знаешь уже много слов. Что значат слова
„кукла", „мяч", посуда"?»

Таблица 121Оценка особенностей
эмоционального отношения детей 5-6 лет к
произведениям худо-жественной литературы,
изобразительного искусства и музыки, к природе (в
баллах)
Всего
б-в
(от 9
до 3)

1
2
3

Связная речь (3-я)
Всего
б-в
(от 72
до 24)

1
2
3

Проявляет умения и навыки в
творческой деятельности,
интересуется искусством

1 2 3 4 5 6

Всего бв
(от 18
до 6)

Сопереживает персонажам
сказок, рассказов, стихотворений

Х Х Х Х Х Х

Испытывает эстетические
пережи-вания, передаѐт своѐ
представление о мире на языке
искусства

№

Фамилия,
имя ребѐнка

Таблица 125Выявление уровней художественноэстетического развития детей 5-6 лет (в баллах)
Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного
искусства, музыкальные
произведения

Таблица 124 Оценка умений и навыков детей
5-6 летв творческой деятельности,
интерес кискусству (в баллах)

Таб.121 Таб.122 Т.123

Т.124

Уровень
худ.эстет.
развития
Все
го
б-в Выс Сре Низ
(от
48 (48- (37- (26до 38) 27) 16)
16)

Таблица 126 Оценка проявления интереса к занятиям физической культурой
у детей 6-7 лет (в баллах)

Почему тебе
нравится это
упражнение?
Тебе больше
нравятся
упражнения с
предметами
или без
предметов?

Характеристика 2
Беседа
Наблюдение
Какое твоѐ
любимое
упражнение?

№ Фамилия,
имя
ребѐнка

Наблюдение
Тебе нравится
выполнять
какие-нибудь
физические
упражнения?
Почему тебе
нравится
(не нравится)
выполнять
упражнения?

Характеристика 1
Беседа

Всего
б-в
(от 21
до 7)

Таблица 127 Оценка
двигательной
активности детей 6-7
лет (в баллах)
Выше В Ниже
норм норм норм.
боль 70% мень
ше
ше
70%
70%

Всего
б-в
(от 3
до 1)

2
3

Таблица 129 Оценка физических качеств детей 6-7 лет (в баллах)
СкоростноФамилия,
№
Быстрота
силовые качества
Ловкость Гибкость
имя ребѐнка
1
2
3

Всего
баллов
(от 12 до 4)

кач.п.

Итого
кач. и
колич.
кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.

кол.п.

кач.п.2

кол.п.1

Таблица 131 Оценка основных видов движения у детей 6-7 лет (в баллах)
Ходьба
Бег на Прыжки в Метание Лазаниепо
обычная скорость
длину
вдаль гимнастич.
Фамилия,
с места
стенке
№ имя ребѐнка

Всего
баллов
(от 30
до 10)

1
2
3

№

Фамилия,
имя ребѐнка

Всего
Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. б-в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (от 30
до 10)

Таблица 134 Выявление уровней физического
развития у детей 6-7 лет (в баллах)
Уровень
Всегофизического
б-в развития

Интерес к занятиям
физ-рой
Потреб.вдвиг. актив.
Физич. качества (быстрота, сила, ловкость,
гибкость)
Основные движения
(ходьба, бег, прыжки,
лазание, метание)
Выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры
Начальные представления о здоровом
образе жизни

Таблица 132 Оценка культурно-гигиенических навыков у
детей 6-7 лет (в баллах)

126
1
2
3

127

Т.129 Т.131Т.132Т.133

(от Выс Сре Низ
171
до
57)

171- 133- 94134 95 57

Фамили
№ я,
имяребѐ
нка

№

1
2
3
Фамилия,
имя ребѐнка
Х. 1
Х. 2
Х. 3
Х. 4
Х. 5
Х. 6
Х. 7
Х. 8

Таблица 135Оценка особенностей проявления детьми 6-7 лет любознательности, интереса к
новым объектам, предметам (в баллах)
Как правильно собирать грибы и
ягоды?
Как правильно вести себя с
животными?
Знаешь ли ты, как нужно ухаживать
за растениями?

Какие полезные растения ты знаешь?
Почему их называют полезными?

Какие правила бережного
отношения к природе ты знаешь?

Можно ли без присмотра взрослого
пользоваться спортивнымоборудованием? Какие правила использования спорт. оборудования ты знаешь?

Какие правила работы с ножницами,
иголкой и другими инструментами
для труда ты знаешь?

Как ты думаешь, что может случиться, если человек будет разговаривать
во время еды?

Какие правила поведения в группе ты
знаешь?

Какие правила поведения на воде тебе
известны?
Знаешь ли ты, как правильно собирать грибы и ягоды в лесу?

Если к тебе на улице подойдѐт незнакомый человек и предложит пойти с
ним, как ты будешь себя вести?

Если ты одиндома, а в дверь
звонят,что ты будешь делать?
Как ты думаешь, зачемнужно выполнять правилабезопасностина дороге?
Можно ли играть рядомс дорогой,
проезжей частью?Объясни

Если я наберу по телефону номер
(01, 02, 03, 04), то куда я попаду?
В каких случаях это необходимо?

Можно ли подходить близко к пли-те,
особенно если на ней что-ни-будь
варится или кипит? Почему?

Как ты понимаешь, что такое вредные
привычки?
Какие правила безопасности при
обращении с бытовыми приборами и
инструментами ты знаешь?
Ты соблюдаешь эти правила?

Как ты думаешь, что означает
выражение «здоровый человек»?
Кого можно назвать здоровым
Ты заботишься о своѐм здоровье?
Расскажи, пож., как ты это делаешь
Какие советы ты мне дашь, чтобы не
заболеть?
Как можно защититься от инфекции,
микробов?
Что может случиться с неряхой и
грязнулей?

Таблица 133Оценка представлений детей 6-7 лет о здоровье, об умениях и навыках, поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих здоровье (в баллах)
Характеристика 1
Характеристика 2
Характеристика 3

1
2

Таблица 136Оценка умения детей 6-7 лет
самостоятельно приме-нять усвоенные
знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем) (в баллах)
Всего бХ. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Х. 5 Всего б-в
в
(от 15 до
(от 24
5)
А
Б
до 8)

Вс
его
б-в
(от
75
до
25)

Фамилия,
имя
ребѐнка

№

1
2
3
Таблица 139Оценка представлений о Родине и проявления патриотических чувств у детей 6-7 лет (в баллах)
Характеристика 1
Какие люди прославили
наш город (село)?
Какие самые известные
места в нашем городе
(селе) тебе известны?
Чем они известны?

Характеристика 2
Что тебе больше всего
нравится в нашей стране, родном крае?

Чем можно гордиться в
нашей стране?
Кто прославил нашу
страну?
Какие люди служат в
Российской армии?
Кто защищает нашу
страну? Каким надо
быть, чтобы смочь
защитить нашу страну?

Таблица 138Оценка способности
детей 6-7 лет реализовать собственныйзамысел в продукт.деят. с
заданной тематикой (в баллах)
Всего
баллов
Х. 1
Х. 2
Х. 3
(от 9 до 3)

Какие события в нашей
стране тебе больше всего
запомнились?

Каких животных и
какиерастения нашей
страны ты знаешь?

Назови, какие праздники
отмечает народ осенью,
зимой, весной, летом

Как можно заботиться о
своѐм городе и о его
жителях?

Какие известные места в
своѐм городе ты знаешь?
Чем они примечательны?

В каком городе ты живѐшь, на какой улице?

Всего
баллов
(от 9 до 3)

Знаешь ли ты государственные символы своей
страны и родного края?

Х. 3

Знаешь ли ты, какие
народы живут в нашей
стране?

Х. 2

Как называются жители
нашей Родины?
Какой город нашей
Родины самымглавный?
Почему он главный?

Х. 1

Какие взрослые люди
есть в детском саду, что
они делают, как заботятся
о тебе и о других детях?
Что хорошего ты делаешь для сотрудников
своего детского сада?

Фамилия,
№ имя ребѐнка

Как называется твой
детский сад?
Чем ты занимаешься в
детском саду? В каких делах группы или детского
сада ты участвуешь?

Где ты живѐшь? Кто с тобой живѐт?

Таблица137Оценка способности детей 6-7 к
экспериментированию (в баллах)
Таблица 142Оценка представлений детей 6-7
лет о семейных и родственных отношениях,
семейных обязанностях и традициях (в
баллах)
Всего
баллов
Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Х. 5
(от 15 до 5)

1
2
3

Характеристика 3

Вс
его
б-в
(от
63
до
21)

1
2
3

Фамилия,
№ имяребѐнка
Таблица 141 Оценка представлений детей 6—7 лет о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу (в баллах)
Характеристика 1
Характеристика 2
Как ты думаешь, как
должны выглядеть
настоящий мужчина и
настоящая женщина?
Как ты считаешь,
какие профессии
подходят настоящему мужчине и настоящей женщине?
Как ты думаешь, чем
должны заниматься
дома в семье мужчина
и женщина?

Что ты знаешь о планете Земля? Чем она
отличается от других планет?

Х. 4
Какое название у нашей страны? Как называется
столица нашей Родины?

Спой гимн Российской Федерации

Характеристика 3
Назови государственные праздники нашей страны
Как выглядят герб и флаг России?

Жизнь людей в разных странах устроена по-разному. Как ты думаешь, чем жизнь в других странах
отличается от жизни в нашем государстве?

Без каких профессий не смогла бы обойтись наша
страна?

Отличается ли наше общество от общества другой
страны?

Как ты думаешь, зачем любому государству нужна
армия, полиция?

Как ты думаешь, что такое общество?
Знаешь ли ты, что такое политика? Кто такой
президент?

Характеристика 2
Есть ли у тебя друзья другой национальности?
Какие это национальности?

В Россииживут люди разных национальностей?
Какие национальности тызнаешь?

Какие города нашей страны ты знаешь? В каких ты
был?

Что такое семья, дом? Объясни, это понимаешь
Зачем человеку нужны мама и папа?
Чем ты любишь заниматься дома?
Чем вы любите зан-ться вместе с мамой и папой?
Как вы проводите свой отдых? Расскажи о самом
интересном воскресном дневашей семьи
Чем больше всего любят зан-ся твои род-ли дома?
Знаешь ли ты, какими детьми были твои м-а и п-а?
Знаешь ли ты, как порадовать твоих родителей?
Представь,что к тебе приехал друг из другой страны. Что ты расскажешьо России?

Хочешь ли ты учиться в школе? Как ты считаешь,
готов литы к школьнойжизни?

Характеристика 1

Как ты считаешь, кто
лучшие друзья:
девочки или
мальчики?
Когда ты вырастешь,
ты будешь дядей или
тѐтей, мужем или женой, папой или мамой?
Хотел бы ты уснуть
мальчиком (или девочкой), а проснуться
девочкой (или
мальчиком)?
Двое ребят, девочка и
мальчик, зашли в магазин игрушек. Как
ты думаешь, кто
какие игрушки
выберет?
Как ты думаешь, какая одежда больше
подходит мальчику,
какая — девочке?
Подумай, какие
любимые игры и
занятия у мальчика, а
какие у девочки
Как будут себя вести
девочка и мальчик,
если сильно расстроятся или разозлятся?
Кем становятся
мальчик и девочка,
когда вырастают?

Как ты думаешь, возможно ли дружить со
взрослым? У тебя есть
такие друзья?

Кто обрадуется, когда тыпридешь утром в дет.сад?
Можешь литы не игратьсо всеми (иличего-то не
делать), если нехочешь?
Как ты думаешь,кому ты большенравишься в своей
группе: мальчикам или девочкам?
Как ты себяведѐшь, когдак вам в группу
приходятнезнакомыелюди?

Что ты считаешь своимидостижения-ми? Чего
быты хотел ещѐдобитьсяв жизни?

Как тебя зовут?Сколькотебе лет?
Как тебенравится,чтобытебяназывали?
Ты помнишьсебя маленьким? Что интересного
тыпомнишьизраннего возраста?
У тебя естьмечта? Расскажи о ней

Фамилия,
имя
ребѐнка

Со многими ли ты
дружишь? Кто твои
друзья?

№

Что тебе больше всего нравится на свете?
Что ты любишь
больше всего?
Представь, в вашу
группу пришѐл новый
реб., он захотел познакомиться с тобой. Что
ты ему мо-жешь
рассказать о себе?
Хочешь ли ты быть
похожим на когонибудь? Почему?

Таблица 140 Оценка представлений детей 6-7 лет о себе, об обществе, о государстве, мире (в баллах)
Х. 5 Х. 6

Всего
балло
в

(от 99
до 33)

1
2
3

Всего
б-в
(от 48
до 16)

Фамилия,
№ имя
ребѐнка

1
2
3

Фамилия, имя
№ ребѐнка
Характ.1
Характ.2
Характ.3
Характ.4
Характ.5
Характ.6
Характ.7
Характ.8
Характ.9

Табл. 135
Табл. 136
Табл. 137
Табл. 138
Табл. 139
Табл. 140
Табл. 141
Табл. 142
Табл. 143

Что ты считаешь са мым главным и цен-ным
длянашего государства?

Что тебенужно для
полученияэтой
профессии?

Какие профессии тебе
приходятся подуше?
Кембы ты хотел стать?

Какой изиностранных
языковты бы хотел
изучить?

Как ты думаешь зачем
людямнужно знать
разные иностранные
языки?

Почемунужно ува-жать
людей другой
национальности?

Во что быты поиграл
сребятами другой
национальности?

В нашей стране живут
разные народы, люди
разных национальностей. Ты бы хотел познакомиться с ребята-ми
другой национальности?Почему, зачем?

Как ты думаешь, чем
школьнаяжизнь
отличаетсяот жизни
ребят в детском саду?
Гдедля тебя лучшеи
интереснее?

Покажи на плане
детского сада путь из
группы на участок

Назови адрес детского
сада

Что в детском саду тебе
нравится больше всего?

Как ты думаешь, что
самое главное для
детского сада, без чего
он не может быть?

Что вместе с ребятами и
воспитателями вы
делаете в детском саду?

Когда ты приходишь в
детский сад, можешь ли
заниматься чем
захочешь?

Есть ли у тебя любимое
место в детском саду?
Где оно находится?

Тебе нравится твой
детский сад?

Таблица 143Оценка представлений детей 6-7 лет об обществе, его социокультурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему, о мире ( в баллах)
Характ. 1
Характеристика. 2
Характ.3
Характ. 4
Характеристика 5
Характеристика 6

1
2
3

Таблица 144Выявление уровней познавательного развития детей 6-7 лет (в баллах)
Всего
Уровень познавательного
баллов
развития
(от 333 до высокий
средний
низкий
111)
(333-260) (259-185 (184-111 )

Всего
б-в
(от 51
до 17)

Таблица 145 Оценка особенностей представлений детей 6-7 лет о моральных нормах и правилах поведения (в баллах)

№

Характеристика 1
«Катя и Серѐжа рисо- «Вика и Оля занима- «Владик принѐс в
«Ваня играл в солдативали. К ним
лись постройкой
группу детского сада ков. Изображая битву,
подошѐлВитя и стал замка. Неожиданно свою новую игрушку -он кричал: ―Ура! В бой!
говорить, что и как
к ним подошѐл Се- робота. Все дети хо- В атаку!‖ В соседней
нужно рисовать,
рѐжа и сломал их тели с ним поиграть. комнате мама укладываФамилия,
какие каранда-ши
постройку. Оля за- Неожиданно к Вла- ла спать его маленького
брать,
сколько
ри-сунплакала. Вика ему дику подошѐл Игорь братика. Малыш никак
имя ребѐнка
ков сделать. Тогда Се- сказала...» Что ска- и, выхватив робота, не мог заснуть и плакал.
рѐжа сказал Вите ...» зала Вика? Почему? стал с ним играть.
Тогда мама попросила
Что же сказал Се-рѐ- Какое настроение Тогда Владик ...» Что Ваню не шуметь. На это
жа? Почему он так
было у девочки, у сделал Владик? Что Ваня ей ответил…» Что
сказал? Какое настро- мальчика? Почему? он сказал? Почему он ответил Ваня? Почему
ение было у девочки, Было ли у тебя
так сделал? Было ли он так сказал? Было ли у
у мальчика? Почему? такое?»
у тебя такое?»
тебя такое?»
Было ли у тебя такое?»

Всего
баллов
(от 12
до4

1
2
3

1
2
3

Лист 30

Лист 29

Лист 28

Лист 27

Лист 26

Лист 25

Лист 24

Таблица 146 Оценка знания и понимания детьми 6-7 лет
моральных норм и правил поведения при общении со взрослыми и
сверстниками (в баллах)
№
Характеристика 2
Всего
Фамилия,
баллов
имя ребѐнка
(от 21
до 7)

Таблица Таблица 148 Оценка первич-

147
ных ценностных представлеХ. 3 ний детей 6-7 лет (в баллах)
Всего
Всего
баллов
балов Х. 1 Х. 2 Х. 3
(от 36
(от 3
до 1) Т. 145 Т. 146 Т. 147 до 12)

Таблица 149Оценка коммуник. умений и навыков, необходимых в повседневной жизни иТаблица 150 Оценкасформированности пред-посылок учеб. Деят. у
для осущ. разл. видов дет.деят. (в баллах)
детей 6-7 лет(в баллах)
Всего
Всего
Фамилия,
б-в
б-в
Х. 1
Х. 2
Х. 3
Х. 4
Х. 1
Х. 2
Х. 3
Х. 4
Х. 5
Х. 6
№
имя ребѐнка
(от 12 до
(от 18 до
4)
6)
1
2
3

1
2
3

Х. 2

Х. 7

Х. 6

Х. 5

Х. 4

Х.3

Х.2

48
до
16)

Таблица 152Оценка
особенностей взаимодействия детей 6-8 лет со
сверстниками и взрослыми
в совместной деятельности (в баллах)

Х. 1

Самообслуж. и
элемент.
бытовой труд
Х. 1

Х. 2

Х. 1

Х. 2

Х. 1

Х. 2

Конструирован
ие
иизобразительн
ая
Восприятие худ.
литературы и
фольклора
Коммуникативная
Х. 1

Двигательная

Х. 2

Х. 1

Музыкальная

Х. 2

Х. 1

Х. 2

Х. 1

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 2

№

Х. 1

Игровая

Познавательноисследовательская

Таблица 151Оценка умения детей 6-7 лет проявлять сочувствие и сопереживание во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности (в баллах)
Всего
б-в
(от

Всего
б-в
(от 21
до 7)

Таблица 156 Оценка представления детей 6-7 лет об элементарных нормах и правилах поведения на улице, в детском саду, на природе и умения их соблюдать (в
б-х)
Характеристика 1
Характеристика 2
Всег
о
балл
ов
Фамилия,
(от
№
имя
45
ребѐнка
до
15)

1
2
3
Как нужноспускаться
по лестнице? Если
один ребѐнок толкает
другого налестнице,
что можетслучиться?
Как нужно вестисебя в
раздевалке? Можно ли
тампрыгать, бегать
ииграть?
Какиеправилаприема
пищи тызнаешь? Можно ли разговаривать во
времяеды?
Что можно и чегонельЗяделать,когда пользуешься вовремя еды
ножом ивилкой?
Как правильнопользоватьсяспортивным
уголком? Чтоможно и
чего нельзя делать?
Как правильнооткрывать кран с водой?
Покажи, как ты это
будешь делать.
Знаешь литы, почему
вгруппе нельзя играть в
подвижные игры рядом
с аквариумом,
цветами иполками?

Х. 1 Х. 2 Х. 3
Всего
б-в
(от 9
до 3)

Чтонужноделать в
случае пожарав лесу?

Фамилия,
имяребѐнка

Умеешь ли ты ездить
на велосипеде? Как
правильно нанѐм
ездить?
Что ты будешь делать,
если на улице к тебе
подойдѐт незнакомый
человеки позовѐт тебя с
собой?
Знаешь ли
тыправилана воде, у
воды? Умеешь ли
тыплавать?
Известны ли тебе правила сбора грибов и
ягод? Расскажи, как
нужно вести себя в
лесу, как правильно
собиратьгрибы и ягоды

№

Для чего придуманы
правила поведения на
дороге? Какие из них
ты знаешь?
Можно ли играть на
улице? Объясни

Как ты будешь себя
вести при встрече с
собакой или кошкой на
улице? Если кто-то из
них тебяукусит или
поцарапает, что ты
будешь делать?

Таблица 153Оценка способности детей 6-7 лет
проявлять отзывчивость к людям ближай-шего
окружения (в баллах)
Таблица 154Оценка
отношения детей 6-7 лет к
собственному труду, труду
других людей и его результатам(в баллах)
Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4
Всего
б-в
(от 12
до 4)

Таблица 155Оценка
интереса ребѐнка к творчеству детей 6-7 лет (в
баллах)

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4
Всего
б-в
(от 12
до 4)

1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка

Табл. 148
Табл. 149
Табл. 150

Таблица 158 Оценка особенностей взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, владение диалогической речью детей
6-7 лет(в баллах)

Т. 151
Табл. 152
Т. 153

Таблица160 Оценка особен-

ностей читательского.
интереса, потребности в
чтении книг у детей 6-7 лет (в
баллах)

Адекватн
о
использу
ет верб. и
неверб.
средства
общения,
владеетдиалог
Все
ич. речью
компонен
и
ты уст.
конструкречи
тивными
(лексиспособам
ческая
и
сторона,
взаимоде
граммати
Проявляе
йст-вия
ч.
строй си
чит.
тпроизнос
ии
детьми
интерес
взрослым
ит.
потребно
(догои
сторона
в
сть
вариваетс
речи;
чтении
я,
диакниг
обменива
логич.
и
ется
монологи
предформы
ч.
мета ми,
связ-ной
распреде
речи)
ляет
развиты и
действия
использу
при в
ют-ся
сотрудни
различны
честве)
х формах
и видах
детской
деятельн

№
Проявляет интерес
к
художественномутво
рчеству – рисованию, лепке,
конструированию
Соблюдает правила
поведения на улице
(дорожные правила), в общественных местах (детском саду и др.), на
природе

Сформировано
ценностное отношение к собственному
труду, труду других
людей и его
результатам

Отзывчиви неравнодушен к людям ближайшегоокружения

Способен изменять
стиль
общениясовзрослы
м илисверстником в
зависимости от
ситуации

Планирует
своидействия на
основе первичных
ценностныхпредставленийо том, «что
такоехорошо и
чтотакое плохо»
Взаимодействуетсо
взрослыми
исверстниками в
повсед-невной
жизни и во время
осуществле-ния
различных видовдетской
деятельности
Способенпланироватьсвои действия,
направленные на
достижение конкретной цели; умеет
работать по правилу
и образцу,
слушатьвзрослого и
выпол-нятьего
инструкции
Откликается на эмоции близких людей
и друзей

Таблица 157 Выявление уровней социально-личностного развития детей 5-6 лет (в баллах)

Табл. 154 Табл. 155

Уровень
соци-альноличностВсего ногоразвития
баллов
(от 213 Выс Сре Низ
до 71)
(213 (165 (118

Табл. 156

166) 119) 71)

1
2
3

Таблица 161Выявление уровней речевого
развития детей 6-7 лет (в баллах)
Уровни
речевого
развития

Всего
баллов Выс Сре Низ
№

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Х. 5

Всего
баллов
(от 15
до 5)

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4

Всего
баллов
(от 12
до 4)

99- 77- 54(от 99
78 55 33
до 33)
Табл. 158

Табл. 159

Т. 160

1
2
3

Таблица 162 Оценка особенностей эмоционального отношения детей 67 лет к произведениям художественной литературы, изобразительного
искусства и музыки, природе (в баллах)

№
1
2
3

Фамилия,
имя ребѐнка

Х. 1

Х. 2

Х. 3

Х. 4

Х. 5

Всего
баллов
(от 15
до 5)

Таблица 163 Оценка проявле-

ния эмоционального отношения к
произведениям изобразительного искусства, муз.произведениям у детей 6-7 лет (в баллах)
Всего
баллов
(от 9
Х. 1
Х. 2
Х. 3
до 3)

Таблица 164 Оценка умения детей 6-7 лет эмоциионально воспринимать содержание сказок, рассказов,
стихотворений, понимать их образный язык (в
баллах)

Х. 1

Х. 2

Х. 3

Х. 4

Х. 5

Х. 6

Всего
баллов
(от 18
до 6)

1
2
3

Х. 1 Х. 2 Х. 3 Х. 4 Х. 5 Х. 6

Т.162

Т.163

Т.164

Проявляет умения и навыки в творческой деят.,
интересуется иск-м

Фамилия,
имя ребѐнка

Сопереживает персонажам сказок, рассказов,
стихотворений

№

Испытывает эстетические
переживания, передаѐт
своѐ представление о
мире на языке искусства

Всего б-в
(от 18 до
6)

Таблица 166 Выявление уровней художественно-эстетического. развития
детей 6-7 лет (в баллах)
Эмоционально реагирует
на произведения изобраз.
искусства, музыкальные
произведения

Таблица 165 Оценка сформированности у ребѐнка 6-7 умений и
навыков в творческой деятельности, интереса к искусству (в
баллах)

Т.165

Уровни худ. эст.
развития

Всего
баллов

Выс

Сре

Низ

(от 60

60-

46-

33-

до 20)

47

34

20

