
 

Параметры  педагогической диагностики индивидуального развития детей 

в возрасте от трех до семи лет 

 
 

младшая группа  (с  3-4 лет) 

 
Образовательная область Физическое развитие 

Показатели развития  

Культурно-гигиенические навыки  и умения:  

умение завертывать рукава 

аккуратно смачивать руки, 

пользоваться мылом 

стряхивать  воду 

Имеет представление о значении гигиенических навыков для сохранения здоровья. 

За столом во время еды, правильно держать ложку,  

За столом во время еды,  понемногу брать пищу 

За столом во время еды,  пользоваться салфеткой 

Благодарить после еды 

Формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, способами  укрепления своего здоровья. 

Знает о частях тела человека, где каждая часть выполняет определенные функции. 

Во время еды тщательно пережевывает пищу 

Не разговаривает во время еды 

Имеет представление о значении гигиенических навыков для сохранения здоровья. 

При появлении болей обращается за помощью к взрослому 

ИТОГО 

 

 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Показатели развития- 

Умеет с небольшой помощью снимать и частично одевать в определенной последовательности одежду 

пользоваться носовым платком. 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 

После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы 

Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице 

Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально опасных ситуациях 

Имеет первичные гендерные преставления  (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, заботливые) 

Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре 

Объединяет несколько специфических ролевых действий в единую сюжетную линию игры 

Умеет изменять в ходе игры ролевое поведение в зависимости от того, какие роли партнеров 

Развертывает парное роевое взаимодействие. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух -трех 

человек на основе личных симпатий. 

Имеет представление о  правилах безопасного поведения и чувство осторожности в разных жизненных ситуациях 

(ссора,  мелкие предметы, опасные игрушки). 

Знает понятие улица 

В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому взрослому 

Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок, историй 

В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты 

Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 

Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  говорящего взрослого 

Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях 

Проявляет доброжелательность и дружелюбие 

Различает эмоции человека, умеет понимать эмоциональное состояние людей 

Откликается на эмоции близких людей и друзей 

Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника. 

ИТОГО 

 



 
 

Образовательная область Художественно-эстетическое  развитие 

                                                                      Показатели развития  

Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, весело – грустно) 

Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения 

Узнает знакомые песни 

Поет, не отставая и не опережая других 

Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с характером 

музыки 

Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон,  барабан и др. 

Участвует в музыкальных играх - драматизациях 

В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными изобразительными средствами 

Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие кусочки 

Раскатывает  пластилин прямыми, круговыми движениями ладоней 

Расплющивает шар, колбаску для получения элементов плоскостной работы 

Создает полые формы путем вдавливания 

Лепит различные предметы состоящие из двух-трех частей используя разнообразные приемы лепки 

Умеет правильно держать карандаш,  кисть 

Умеет рисовать простые штрихи и линии 

Умеет наносить круговые, вертикальные и горизонтальные линии 

Умеет правильно пользоваться кистью, водой, салфеткой, подставкой 

Умеет располагать каждый элемент в соответствии с его местом и назначением 

Умеет ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, в центре) 

Владеет способами наклеивания бумаги 

Располагает элементы,  чередуя и повторяя исходя из задуманного 

Знает названия и основные свойства материалов 

Знает и правильно использует детали строительного материала 

приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные модели, огораживать 

небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая на разные грани, плотно друг к другу и на 

определенном расстоянии; создавать постройки с внутренним свободным пространством. 

Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими 

Развивать элементарные навыки пространственной ориентации, умение соотносить нарисованные детали с 

реальными 

Приобщение детей к чтению-слушанию 

Рассматривает иллюстрации в книгах, узнает литературных героев 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые литературные произведения 

Отвечает на элементарные вопросы по содержанию текста и иллюстрации  (Кого видишь? Где облака? Что белка 

грызет?)  

Запоминает отдельные слова, выражения из текста, читает наизусть потешки и небольшие стихи 

ИТОГО 

 

                                                       

 
                                  Показатели развития  Гражданское воспитание 

 

1.Владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище 

(изба), его устройство ( пол, стены, поток, крыша, окна); предметы быта ( печь, стол, лавки, колыбель); домашняя 

утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); домашние животные ( кошка, корова, петух); музыкальные 

инструменты ( свистулька, рожок, бубен); праздники ( Новый год, Масленица); игрушки (матрешка, лошадка, 

кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды; 

2.Имеет представление, что такое семья  и традиционные праздники в семье. 

   3. Различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на картинках; 

    4.Ориентируется на улице, где живет, знает еѐ название и где расположен детский сад.   

З 5.Знает название  города в котором живет, узнает на картинке его основателя Хабарова 

    6. Проявляет интерес к природе родного края, знает отдельных  представителей растительного и животного мира; 

     7. Положительно относится  к образу защитника (солдата), может рассказать какой он 

   8.  С удовольствием включается в обыгрывание потешек, закличек, вождение хороводов, исполнение плясок, 

участвует в  

    праздниках; 

    9. В играх  с детьми разных национальностей не ссорится. Положительно реагирует на внесение «объединяющих 



 
стимулов». 

    10. Знает народные игры ( по возрасту) 

    11. Проявляет положительные эмоции в процессе восприятия русских народных сказок, мелодий; 

12. Отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: изобразительной, речевой, 

музыкальной, трудовой, игровой. 

ИТОГО 

 

 

 
Образовательная область Познавательное   развитие 

Показатели развития  

ФЭМП    

Называет число предметов в группе из 1-3 элементов 

Соотносит предметы-заместители (числовые карточки, счетный материал) с количеством предметов в данной 

группе 

Сравнивает количество элементов в множествах, выраженных смежными числами (один-два, два-три,…., путем 

составления пар с помощью слов «столько же» , «не столько же», «равно», «не равно». 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 

одному признаку 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов (понимает конкретный смысл слов 

«один», «много», «больше, «меньше») 

Понимает смысл обозначений: вверх - вниз, спереди - сзади, слева -справа, на, над, под 

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

Моделирует реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде аппликации или рисунков из 2-3 

деталей по образцу. 

Ознакомление с окружающим миром  

Различает  основные цвета 

Свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения 

Части тела и лица, их количество и назначение 

Название детенышей домашних и диких животных 

Название двух деревьев, двух травянистых растений, различает овощи и фрукты 

Основные детали одежды, мебели , посуды 

Пользуется простейшими символами 

Понимает какие цвета получаются в результате смешивания двух цветов 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

Знает  названия транспорта 

Различает и называет предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, существенные части и детали, 

действия предметов 

ИТОГО 

 

 
Образовательная область Речевое    развитие 

Показатели развития 

Развитие фонематического слуха 

Различает созвучные слова 

Отличает  и воспроизводит интонацию, силу и высоту голоса 

Понимание речи 

Понимает двух, трех звеньевую инструкцию 

Звуковая культура речи 

Слышит и воспроизводит звуковой образ слова, правильно передает его звучание 

Развитие словаря 

Использует в речи слова, обозначающие названия предметов ближайшего окружения 

Употребляет в речи слова, обозначающие части предметов, объектов 

Использует в речи отельные простые предлоги (на, в, под, из) 

Грамматический строй речи 

Согласовывает существительные с глаголами в структуре простого предложения 

Согласовывает существительные с прилагательными 

Владеет простыми способами изменения слов, согласования слов в словосочетаниях 

Развитие связной речи 

Умеет слушать собеседника, активно участвовать в разговоре, отвечать на вопросы взрослого 



 
Употребляет в речи одно -и двух сложные слова, использует в речи простые предложения 

Принимает участие в диалоге и коллективном рассказе 

Умеет кратко рассказать о себе, об игрушке и т.д. 

Принимает участие в бытовом общении со взрослым и сверстниками 

Выражает с помощью речевых средств, свою просьбу, жалобу, вопрос. Отвечает на вопрос 

ИТОГО 

 

 

средняя группа  (с  4-5 лет) 

 

 
Образовательная область Физическое развитие 

Показатели развития 

Культурно-гигиенические навыки  и умения: - 

Умеет самостоятельно в определенной последовательности мыть руки и лицо 

Умеет самостоятельно правильно стряхивать  воду с рук 

Умеет  насухо вытирать руки полотенцем. 

Самостоятельно пользуется расческой при необходимости 

Формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, способами  укрепления своего 

здоровья.  

Знает части тела, их количество и назначение 

Имеет преставление о функциях внешних органов: рот говорит, ест, зубы жуют, язык помогает жевать.. 
Имеет представление о важных органах в теле человека: сердце, легкие….. 

Имеет преставление о важности для здоровья сна, питания, гигиенических процедур, движения, закаливания. 

Обращается за помощью к взрослым во время травмы 
Полощет рот после еды 

Отворачивается при чихании и кашле 

Во время еды берет по немного пищи и тщательно еѐ пережевывает 

Сохраняет правильную позу за столом 

ИТОГО 

 

 

 
Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Показатели развития  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

Умеет выворачивать вещи на лицо. 

Самостоятельно застегивать и расстегивать одежду. 

В определенном порядке складывать вещи в шкафу 

С небольшой помощью взрослого наводить порядок в собственном шкафчике 

С небольшим напоминанием взрослого следит за чистотой в помещении, предметов 

Умеет подготавливать и убирать рабочее место. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения хорошо, ответственно 

Уважительно относиться к труду окружающих и результатам их труда. 

Совместно со взрослым умеет ремонтировать книги, коробки, атрибуты, игрушки. Сортировать материал, 

раскладывая их по коробкам. 

Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия (инструкции, алгоритм) 

Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое соподчинение, ведет 

ролевые диалоги) 

Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: интонацию атрибуты, мимику 

жесты 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры 

В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые атрибуты, при необходимости 

обозначает пространство игры) 

Имеет представление о себе как человеке, самостоятельно идентифицирует себя 

Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом игры совместно с другими 

детьми, изменять свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять игровую 

роль и обозначать свою новую роль для партнеров в процессе развертывания игры. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, действия, обогащает сюжет 

игры 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме игры, 



 
распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры 

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 

Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам 

Самостоятельно соотносит настроение человека с его мимическими реакциями 
Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 

Владеет приемами, способствующим восстановлению эмоционального равновесия у себя и  сверстника.   

Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту. Не использует опасные предметы, опасные игры, за 

столом, на празднике)  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге, знаком с правилами поведения пешехода 

Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 

При выполнении познавательной задачи умеет работать в группе сверстников  

ИТОГО 

 
 

Образовательная область Художественно-эстетическое  развитие 

Музыка                                                               Показатели развития  

Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность 

Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 

Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается 

четко произносить слова 

Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 

Лепка 

По руководством педагога  рассказывает о последовательности действий при выполнении работы 

Лепит конусообразные формы используя «защип» и «оттягивание» 

Соединять детали путем «примазывания» 

Украшает предметы с помощью стека, палочки и путем «налепа» 

Объединяет изображенные предметы в общую композицию, соблюдая пропорции предметов и соотнося их 

между собой 

Рисование 

Умение рисовать объект пользуясь разметкой, конструктивным и  частично силуэтным способом  используя 

базовую форму.  
Умение переходить от общей базовой формы к конкретизации образа посредством деталей, отображающих  

главные особенности героя. 

Умение выбирать определенный способ изображения. 

Умения выделять объект в сюжете и определять место  расположения. 

Проводить линии от точки к точке слева на право и сверху вниз, затем рисунок обводить красками. 

Умение рисование «петельками» с дорисовыванием («с нуля»). 

Умение рисовать  конструктивным способом  – виноград «примакиванием» толстой кистью 

Умение рисовать техникой «от пятна». 

Умение использовать способ рисования «монотипия предметная» (пользуясь разметкой и дорисовывания 

базовых форм). 

Умение использовать геометрические фигуры в рисовании животных (пользуясь разметкой в пустой клетке). 

Умение изображая предметы соотносить их по размеру (дерево высокое, кустик ниже, грибочки ещѐ ниже), 

выделяя главные объекты контрастным цветом 

Умение смешивать цвета  на отдельной палитре для получения темного, светлого оранжевого, фиолетового, 

зеленого цвета. 

Пользуясь разметкой рисовать карандашом предмет, а затем раскрашивать  его гуашью чередуя темный и 

светлый оттенок. 

Рисовать детали  по подсохшему листу. 

При оформлении изделия создавать  узоры, орнаменты (городецкий, дымковский). 

Умение создавать движение объекта  в рисунке  путем диагонального расположения линии изображающей 

землю, через использование повторов, пользуясь разметкой ,на свободном месте. 

Умение рисовать  объект по алгоритмической схеме. 

Умение самостоятельно  выбирать объект в заданном сюжете (сказочных животных), базовую форму для их 

изображения (овал, капля, месяц, грибочек), расположение деталей в зависимости от позы и действия. 

Умение располагать композиции по всему листу 

Аппликация 

Правильно держит ножницы, вырезая фигуры соблюдает  технику безопасности 



 
Разрезает детали  по диагонали 

Разрезает детали  по прямой, 

Вырезает круг из квадрата 

Вырезает  овал из прямоугольника 

Может срезать и закруглять углы 

Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических фигур 

Владеет техникой обрывной аппликации 

Ребѐнок «включается» в совместное рассказывание знакомых произведений, выделить и назвать главных героев 

Различает литературные жанры – сказка, рассказ, стихотворение 

Внимательно следит за развитием сюжета 

Отвечает  на  элементарные вопросы по содержанию текста 

Конструирование 

Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств 

Преобразовывает постройки способом « надстраивания»  в соответствии с заданием педагога  

Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения 

Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 

Анализирует постройки,  выделяет основные части, различает,  из каких частей составлена  группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение) 

Строит постройки по элементарным чертежам и схемам 

Оформляет постройки дополнительным материалом 

Приобщение детей к чтению-слушанию 

«включается» в совместное рассказывание и инсценирование знакомых произведений 

способен выразить прослушанный текст во внешнем действии (в инсценировке)  

проявляет  эмоциональную реакцию на прослушанное произведение 

ИТОГО 

 
 

Образовательная область Познавательное   развитие 

Показатели развития  

ФЭМП 

Считает от 1 до 10 , отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем составления пар  

Составляет последующее число путем прибавления единицы 

Соотносит  предметы-заместители (цифры, числовые карточки, счетный материал) с количеством предметов  

Умеет записывать отношения между числами с помощью знаков-заместителей 

Сравнивает два предмета по  двум признакам (цвету, форме, размеру) 

Сравнивает  объекты по длине, толщине, ширине до 3, в сериационном ряду 

Выделяет  предметы из группы по общему признаку, разбивает предметы на группы(классы) в соответствии с 

общим названием (признаком) (в том числе и геометрические фигуры) 

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

Умеет ориентироваться в пространстве с помощью элементарного плана 

Ориентируется на плоскости с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху 

- вниз, слева – направо, определяет положение предметов на рисунке относительно заданного предмет 

Видит закономерность и продолжает еѐ 

Определяет части суток (утро -день-вечер-ночь) 

Ориентируется во времени- сегодня, вчера, завтра 

Составляет математические рассказы на основе предметных действий, сюжетных рисунков 

Ознакомление с окружающим миром 

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 

Имеет представления о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий 

Отличает  город от села 

Имеет представления о видах транспорта 

Отличает времена года и их признаки 

Называет времена года в правильной последовательности, их признаки 

Называет диких животных и знает, какую пользу они приносят, о труде людей по уходу за животными 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят, о труде людей по уходу за животными 

Называет  домашних и  диких птиц  из них зимующих и перелетных птиц, способы ухода и помощи им. 

Различает   растения  (деревья, кустарники, трава, грибы, ягоды), знает  их  названия , 3-4 вида 

Отличает съедобные растения от несъедобных 

Различает овощи и фрукты, знает место и условия их произрастания 

Способен  устанавливать простейшие связи между предметами, явлениями 

Способен делать простые обобщения 

Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 



 
ИТОГО 

 

 
Образовательная область Речевое    развитие 

Показатели развития- 

Развитие фонематического слуха 

Различает звуки: гласные и согласные 

выделяет звуки в начале слова 

Понимание речи 

Слушает и понимает речь воспитателя 

Звуковая культура речи 

Произносит все звуки речи, включая свистящие, шипящие, сонорные. 

Умеет делить  слова на части 

Умеет выделять гласные звуки в начале и в конце слова 

Развитие словаря 

Использует в речи простые предлоги 

Употребляет в речи притяжательные прилагательные, глаголы 

Умеет использовать слова со сходным значением (синонимы) 

Умеет подбирать антонимы к словам 

Грамматический строй речи 

Правильно образовывает все слова, используя суффиксы, приставки, образовывает прилагательные от 

существительных 

Согласовывает числительные и существительные 

Подбирает однокоренные слова 

Развитие связной речи  

В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или запроса информации 

для удовлетворения свои разнообразных потребностей 

Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и эстетические качества 

Разговаривает на различные темы, отвечая на вопросы взрослого 

Составляет рассказ по серии картинок с помощью раздаточного дидактического материала 

Составляет предложения по картине с помощью раздаточного дидактического материала 

Пересказывает текст по зрительной опоре 

Умеет давать правильный и полный ответ 

Задавать вопрос воспитателю и детям 

ИТОГО 

 

 

 

Образовательная область Гражданское воспитание 

Показатели развития  

1)      1. Имеет дифференцированное представления: 

- об отдельных постройках подворья (изба, хлев, баня, амбар, колодец); 

- об основных видах традиционного труда (строительство дома, выращивание    и сбор урожая, приготовление 

еды, изготовление одежды); 

- о предметах труда (топор, пила, прялка, веретено), быта (сундук, коромысло), посуды ( кринка, блюдо, ваза, 

чашка, ушат, корчага), костюма (рубаха, сарафан, кофта, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, валенки, 

зипун); 

- о домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки); 

- о национальной кухне (блины, пироги, щи, каша, мѐд, пиво, морс, кисель); 

- о народных праздниках (Новый год, Святки, Масленица, Вербное воскресенье); 

2. Проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к героям народных сказок, ориентируется 

на них в оценке своего поведения; 

3. Устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его отношением к природе, к труду; 

4. Проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям народно творчества; 

5. С удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных 

инструментах; 

6. Стремится к участию в традиционных праздниках; праздниках (мальчиков и девочек); 

7. Проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

8. Бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, произведениям народного 

творчества; 

9. Имеет представление об особенности военной службы  в мирное время, различает и называет памятники 

защитникам Родины; 



 
 10. Ориентируется  в близлежащих улицах  к детскому саду, знает основные общественные места города, знает 

как называется край в котором находится  и главная река; 

11. С  удовольствием слушает истории о  русском народе;. 

1)        12. Проявляет интерес к природе родного края, знает отдельных  представителей растительного и животного 

мира; 

13. С удовольствием слушает национальные сказки, рассматривает костюмы детей разных  

национальности; 

2)        14.  Проявляет интерес к куклами в национальных костюмах.  

15. Положительно относится к изготовлению подарков для своих сверстников 

16. Использует полученную информацию в специально организованной и самостоятельной деятельности 

ИТОГО 

 
 

 
старшая группа  (с  5-6 лет) 

 
Образовательная область Физическое развитие 

Показатели развития 

Культурно-гигиенические навыки  и умения 

Умение аккуратно, не разбрызгивая воду мыть руки, лицо 

Умение самостоятельно и правильно пользоваться полотенцем 

Умение мыть руки  по мере загрязнения и после посещения туалета. 

Формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, способами  укрепления своего 

здоровья. 

Имеет представление об  особенности строения и назначение органов чувств, опорно-двигательного аппарата 

человека, кожи, зубов 

Имеет представление о необходимости тренировки мышц для здоровья человека. 

Имеет представление о необходимости двигательной активности для укрепления скелет 

Обращается к взрослому в случае болезни 

Соблюдает правила охраны зрения 

. Владеет упражнениями для снятия зрительного напряжения.. 

Владеет элементарными правилами  борьбы с насморком 

Знает элементарные правила оказания помощи при носовом кровотечении. 

Соблюдает правила ухода за ушами,  умеет на доступном ребѐнку уровне определить остроту слуха 

Знает правила ухода за зубами, приемы их укрепления 

Знает  и соблюдает правила хранения туалетных принадлежностей. 

Владеет элементарными приемами само массажа с целью укрепления здоровья 

Владеет  элементарными приемами определения своего роста, веса, физических качеств (гибкости, 

выносливости.) 

Соблюдает правила сохранения правильной осанки 

Владеет приемами укрепления мышц спины, плечевого пояса, позвоночника 

Может показать упражнения для предупреждения плоскостопия 

Владеет упражнениями для релаксации после мышечного напряжения 

Умеет обращаться к взрослым при ощущении болезни, для оказания первой помощи 

ИТОГО 

 
Образовательная 

область 

Социально-коммуникативное развитие 

Показатели развития 

Умение  раздеваться и одеваться за определенное время 

Умение  правильно  складывать одежду 

Умение поддерживать порядок в шкафчике 

Умение протирать обувь 

Умение устранять непорядок в одежде 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол 

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада 

Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

Соблюдает элементарные  правила поведения на улице 

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах 



 
Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 

Способен, с  небольшой помощью взрослого, определить свое место в обществе сверстников 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры 

сверстникам 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли 

В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 

Имеет представление, чем отличаются люди друг от друга 

Использует  различные источники информации, способствующие обогащению игры 

Делится с педагогами и детьми разнообразными впечатлениями 

Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением 

товарищей 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

Сам (или с помощью взрослого)оценивает свои поступки и поступки сверстников 

Соблюдает общепринятые нормы поведения 

В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует 

речь в совместных играх, сюжетно -ролевых, режиссерских, речевых 

Проявляет отрицательное отношение к насилию 

Самостоятельно решает межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого 

человека, пользоваться нормами регуляторами 

Владеет  элементарными приемами само расслабления. 

Умение осуществлять сотрудничество в паре 

Умение добиваться своей цели приемлемыми способами общения. 

ИТОГО 

 
 

Образовательная область Художественно-эстетическое  развитие 

Показатели развития 

Музыка 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец) 

Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем 

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

Поет без напряжения, звонко, выразительно 

Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

Импровизирует в движении под музыку разного характера 

Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 

Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2 –3 звуков на 

металлофоне (ксилофоне) 

Участвует в инструментальных импровизациях 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и инсценировании песен, 

хороводов и др. 

Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх - драматизациях 

Знает наизусть 1 –2 стихотворения,1 –2 считалки,1 –2 загадки 

Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает 

их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях 

Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 

Называет жанр  литературного произведения 

Лепка 

Умеет лепить новым способом  крепления деталей (в углублении основной детали и ленточным – прикреплении 

тонкой полосы к основанию) 

Передает в лепке движения человеческой фигуры и животных 

Составляет узоры на плоских и объемных формах 

Умеет объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между собой 

Умеет лепить  предмет используя алгоритм 

Рисование 

Имеет понятие что такое контур, форма объектов, композиция. 

Способен видеть общую форму предмета, не отвлекаясь на мелкие детали 

Способен самостоятельно  дорисовывать  линейные изображения объектов 

Передает в рисунке движение и его характер 



 
Умеет проводить  сложные кривые линии не отрывая карандаш ( по опорным точкам) 

Владеет приемом закрашивания объектов  «плашкой» 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов, подбирает светлые и темные тона, 

смешивая их с белилами 

Владеет способами передачи фактуры ( гладкая, пушистая) 

Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание) 

Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

Владеет приемами работы краской (по сырому слою, воздухом) 

Регулирует силу нажима на карандаш при раскрашивании своих рисунков. 

Способен  нарисовать объект используя алгоритм. 

Владеет приемами построения простейшего орнамента 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура) 

Строит свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы 

Аппликация 

Работает  с шаблонами и трафаретами, готовыми выкройками 

 Знает  художественные техники: разрывная аппликация, оригами 

Способен вырезать симметричным способом   

Умеет резать по прямой и ломаной линии 

Умеет вырезать  из бумаги сложенной вдвое, вчетверо, гармошкой. Для получения определенных фигур или 

повторяющихся элементов 

Конструирование 

Анализирует проект постройки, конструкции, чертежи, рисунки схемы 

Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме, по словесной инструкции 

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы 

Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. Обдумывать 

замысел, продумывать этапы строительства, распределять работу, принимать общие решения, добиваться единого 

результата.  

 Проявляет интерес к конструированию, к играм-головоломкам, занимательным упражнениям 

Знает строительные детали, их свойствах, комбинирует их в своих постройках 

Создавать элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в двух  проекциях. 

Строит из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы крепления, владеет навыками  монтажа и 

демонтажа. 

Приобщение детей к чтению-слушанию 

Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки, 2-3 поговорки 

Называет жанр литературного  произведения 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения 

Называет любимого писателя, любимые сказки и рассказы 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях 

ИТОГО 

 

Гражданское воспитание 

Показатели развития  

1)     1.  Имеет дифференцированные представления: 

- о назначении избы, еѐ убранстве; особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, 

изготовлении предметов быта; 

- о закономерности расположения вещей в доме; о функции построек (хлев, амбар, баня); 

- о различных видах труда (земледелие, ткачество, строительство, гончарное, кузнечное дело), их назначении, 

используемых инструментах; 

- о национальной одежде; 

- о значении природы в жизни человека;- о народном творчестве, его разновидностях (устное, декоративно-

прикладное, музыкальное); 

- о языческих и христианских праздниках; 

- о своих обязанностях в семье и отдельных правах человека (на жизнь, образование, охрану здоровья); 

2. Умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей, качеством труда и его 

результатом, разными видами народно творчества; 

3. проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры; знаком с историей русского 

костюма 

4. ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии произведений русского народного творчества; 

5. бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

6. называет различные элементы, встречающиеся в узорах народных росписей (Хохлома, Филимоново, Дымка, 



 
Городец, Гжель), и самостоятельно выбирает приемы росписи; 

7. владеет доступным языком фольклорных произведений: умеет рассказывать народные сказки, уместно 

использовать пословицы, поговорки, играть на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, 

треугольник), исполнять народные танцы, попевки; 

8. использовать атрибуты русской народной культуры в самодеятельной деятельности; 

9. выражает своѐ отношение к соблюдению прав отдельных литературных персонажей. 

10. имеет представление о том, что значит делать друг другу в семье приятное и что значит быть 

самостоятельным; 

11.проявляет интерес к жизни народов живущих на территории родного края, знает особенности быта, промысел,  

художественное оформление изделий (амулеты); 

 12. имеет представление о способах дружбы детей разных национальностей; 

13. имеет представление о культурной жизни родного города: площади и театры города Хабаровска, 

Краеведческий и художественный музей; 

14. имеет представление  о местоположении родного края на карте  России. Амур впадает в Охотское море. Озера 

Амура, называет полезные ископаемые; 

15. имеет представление о древних поселениях на приамурских землях 

16. особенности  военной службы в мирное время, солдат, моряков, летчиков, кто им помогает  

17. испытывает чувство уважения к воинам-защитникам, может привести пример  храбрости людей в годы ВОВ.  

ИТОГО 

 

Образовательная область Познавательное   развитие 

Показатели развития 

ФЭМП 

Считает (отсчитывает в пределах 10) 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),отвечает на 

вопросы:«Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы) 

Знает состав чисел от 1 до 10 из единиц 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем наложения и 

приложения 

Может продолжить заданную закономерность 

Производит классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию 

Объединяет группы предметов (части) в целое, выделяет часть из целого, объясняет свои действия и называет 

число элементов в каждой части и целом.  

Размещает предметы различной величины (до 7 -10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины 

Называет текущий . предыдущий и последующий день недели. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество сторон, углов, 

равенство/неравенство) 

Составляет математические рассказы по рисункам и отвечает на поставленный вопрос: Сколько было….Сколько 

стало…Сколько осталось? 

Ознакомление с окружающим миром 

Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

Знает профессии взрослых и основные их трудовые действия 

Может назвать  домашний адрес где живет и объекты социума 

Знает и называет свою страну, ее столицу. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, необходимые в быту 

Имеет преставление о растительном и животном мире разных климатических зон  России – тундры, тайги, степи 

Образ жизни людей в других регионах России 

Имеет представление о трех состояниях вещества на примере воды 

Различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам 

Знает и различает виды транспорта 

Называет зимующих и перелетных птиц 

Имеет представление о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных и растений 

Устанавливает причинно-следственные связи между событиями 

ИТОГО  

 



 
Образовательная область Речевое    развитие 

Показатели развития  

Определяет место звука в слове 

Воспроизводит  звуковой и слоговой анализ слов, различает слова по звуковому и слоговому составу 

Умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок  слова 

Имеет представление о  гласных и согласных звуках, твердых, мягких, звонких глухих 

Знает способы произнесения звуков, его условным обозначением 

Заменяет слово другим сходным по значению 

Использует в активной речи тематическую лексику, названия признаков предметов, действий 

Использует в речи простые и сложные предлоги 

Называет предметы (объекты) в  определенном числе, роде, падеже 

Может участвовать в беседе 

Умеет аргументировано, доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника 

 Составляет рассказы с опорой на схему, на опорные картинки 

Излагает свои впечатления о каком-либо событии 

Пересказывает небольшое литературное произведение 

ИТОГО 

 

 

 
подготовительная к школе группа  (с  6-7 лет) 

 
Образовательная область Физическое развитие 

Показатели развития 

Формирование у детей  культурно-гигиенических навыков 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки 

Мыть своевременно руки после туалета 

Умение самостоятельно и правильно пользоваться полотенцем 

Умение самостоятельно следить за частотой своего тела 

Формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, способами  укрепления своего 

здоровья. 

Имеет представление об  особенности строения и назначение органов чувств, опорно-двигательного аппарата 

человека, кожи, зубов 

Имеет представление о гигиене чувств, зубов, кожи, осанки. 

Имеет представление о необходимости тренировки мышц для здоровья человека. 

Имеет представление о необходимости двигательной активности для укрепления скелет 

Имеет представление о поведении в случае болезни. 

Соблюдает правила охраны зрения.   

Владеет упражнениями для снятия зрительного напряжения. 

Владеет элементарными правилами  борьбы с насморком, оказания помощи при носовом кровотечении.   

Соблюдает правила ухода за ушами,  умеет на доступном ребѐнку уровне определить остроту слуха. 

Владеет элементарными приемами определения своего роста, веса, физических качеств (гибкости. 

выносливости..) 

Соблюдает правила сохранения правильной осанки, владеет приемами укрепления мышц спины, плечевого пояса, 

позвоночника 

Может показать упражнения для предупреждения плоскостопия. 

Владеет упражнениями для релаксации после мышечного напряжения. 

Умеет обращаться к взрослым при ощущении болезни, для оказания первой помощи 

ИТОГО 

 

 
Образовательная область Социально - коммуникативное  развитие 

Показатели развития 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде 

Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий 

Ответственно выполняет обязанности дежурного 

Проявляет трудолюбие в работе 

Доводит начатое до конца 

Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы 

Знает, почему незнакомый человек может быть опасен. Знает правила поведения  при насильственных действиях 

взрослого. 



 
Знает правила поведения  в общении со старшими детьми 

Знает правила поведения в ситуации «один дома». 

Соблюдает правила организованного поведения в быту Знает предметы которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться в доме Знает правила хранения опасных предметов.  

Соблюдает правила организованного поведения на улице Знает правила поведения в обращении  с малым 

транспортным средством (велосипед. самокат) Знает что такое проезжая часть, перекресток, переход 

Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах 

Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях  Владеет способами вызова  служб помощи 

Соблюдает правила поведения на природе Знает  способы поведения в ситуации «заблудился». Знает и различает 

лекарственные растения, элементарные способы их применения, Знает 3-4 вида ядовитых и неядовитых растений. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем 

Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее 

Моделирует необходимую для игры предметно -игровую среду 

Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней, недель) 

Владеет навыками саморегуляции 

Осознает эмоциональные состояния людей, а также знает производные от них эмоции 

Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 

В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других 

Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе 

Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному представлению о поведении 

мужчины/женщины 

Стремится следовать положительному примеру 

Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с минимальным 

использованием игрушек 

ИТОГО 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое   развитие 

Показатели развития 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение, сравнить его с другим 

Называет любимые произведения и их авторов 

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением 

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно 

Участвует в создании творческих этюдов 

Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движений в играх и 

хороводах. Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх -драматизациях и театрализованных игра 

Узнает Государственный гимн РФ. Гимн Хабаровска 

Узнает произведения, называет 2 -3 авторов, называет любимые книги, излагает 

их  содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем или с опорой на книгу) 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в обсуждениях, высказывает 

свою точку зрения 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2 -3 художников -иллюстраторов 

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений (3) 

Различает жанр произведения 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

Использует различные материалы и способы создания изображения 

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами 

При изображении объектов может использовать алгоритм 

Умеет наметить общую композицию,  линиями изобразить все объекты на первом, втором и третьем плане, 

соблюдая пропорции объектов 

Осуществляет контроль за нажимом карандаша. Использует разную толщину линий 

Знаком с понятием цветовые переходы, умеет 

Владеет техникой «штриховка плашкой» 

Владеет техникой «сплошная штриховка» 

Владеет техникой « параллельная штриховка» 

Осуществляет  при раскрашивании предметов плавный переход от одного цвета к другому 

Умеет передать в рисунке объем, собственную тень предметов и падающую тень 

Знает последовательность создания  рельефа 

Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные средства 



 
Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения 

Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2 -3 условиям 

Создает разные конструкции из бумаги 

Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы 

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа) 

Приобщение детей к чтению-слушанию 

Знает  программные стихотворения, считалки, загадки, поговорки 

Выражает свое отношение к прочитанному произведению 

Использует разнообразные формы исполнения литературных произведений (к чтению наизусть, декламации, 

«оживлению» по картинке, проигрыванию добавляются пересказы с использованием иллюстраций и иных 

зрительных опор, выразительное чтение наизусть индивидуально, в паре, группе; озвучивание иллюстраций в 

совместной с воспитателем деятельности. 

ИТОГО 

 

Образовательная область Познавательное   развитие 

Показатели развития 

Самостоятельно выделяет свойства предметов,, находит предметы, обладающие заданным свойством или 

несколькими свойствами, разбивать множество на подмножество, характеризующиеся общим свойством 

Обобщает предметы по некоторому признаку, находить закономерность по признаку 

Приводит примеры  отрицаний  (на уровне слов и фраз «наоборот») 

Называет главную функцию предмета (назначение) 

Расставляет события в правильной последовательности 

Имеет понятие что такое «алгоритм», описывает порядок действий для достижения поставленной цели 

Умеет кодировать действия  условными знаками 

Видит пользу и вред свойства в разных ситуациях 

Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20) 

Соотносит цифру (0 -9)и количество предметов 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 

Различает величины длину (ширину, высоту),объем (вместимость),массу (вес предмета),и способы их измерения 

Измеряет и сравнивает длины и объемы 

Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть 

Различает и называет;отрезок,угол,круг,овал,многоугольник,шар,куб,прововодит их сравнение 

Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам 

Знает состав чисел первого десятка 

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями 

Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.) 

Знает профессии взрослых своего района и основные их трудовые действия 

Знает роль служб помощи. 

Знает основные отличия  зверей, птиц, рыб, насекомых 

Имеет представления о растительном и животном мире разных частей света 

Имеет представления о  взаимозависимости живых организмов и среды обитания 

Имеет представление о природных катаклизмах 

Имеет представление о взаимосвязи людей во всем мире 

Имеет представление о России как едином государстве 

Знает символы России: герб, флаг, гимн, столицу, президента 

Имеет представление о подвиге россиян в победе над фашизмом, знает правила поведения у памятников 

Знает  признаки времен года  (начало, середина , конец), месяцы и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений 

Имеет представление о об освоении космоса и значении открытий и изобретений в жизни человека 

Устанавливает элементарные причинно -следственные связи между природными явлениями и событиями 

ИТОГО 

 

 
Образовательная область Речевое   развитие 

Показатели развития 

Использует в активной речи тематическую лексику, названия  при знаков предметов, действий 

Различает понятия «звук », «слог », «слово », «предложение » 

Имеет представление обо всех  звуках русского языка, их классификации 



 
Умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой морфологический рисунок слова 

Производит сложный звуковой и слоговой анализ слов 

Употребляет одно-, двух-, трех- и четырехсложные слова 

Знает и соблюдает речевой этикет в общении 

Свободно и выразительно излагает свои мысли, впечатления 

Использует в речи простые и сложные предлоги 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

Использует в речи простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным 

развитием действия 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей, поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается 

на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.) 

Знает и соблюдает речевой этикет в общении 

ИТОГО 

 

 
Образовательная область Гражданское воспитание 

Показатели развития  

1) имеет обобщенные представления о различных элементах русской традиционной культуры: предметах быта, 

домашней утвари, устройстве жилища, его разновидностях, особенностях труда в городе и в деревне, специфике 

праздничного и повседневного костюма, национальной кухне, традициях семьи, обычаях народа; 

2) имеет дифференцированные представления об отдельных элементах культуры других народов (язык, одежда, 

искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о родном крае, как о части России, об основных 

достопримечательностях, традициях, труде людей: 

владеет первоначальными представлениями о вере людей в природный, земные и неземные силы, понимает роль 

оберегов 

3) имеет дифференцированные представления о правах и обязанностях человека, о своих правах и обязанностях в 

семье и детском саду; 

осознаѐт назначение и культурную ценность обряда крещения, культовых атрибутов (храмы, иконы, крест, 

священные книги); 

имеет первоначальные представления о национальных, этнических и расовых различиях между людьми; 

4) проявляет устойчивый интерес к объектам русой культуры, отдает предпочтение еѐ элементам в разных видах 

самостоятельной деятельности; 

осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищѐнное отношение к элементам культуры как к 

результатам человеческого труда, предвосхищает своѐ возможное участие в обогащении культурного наследия; 

проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними; 

проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними; 

     понимает, в чем состоит  личное  участие  человека в сохранении  культурных достижений своего города, края; 

имеет понятие, что такое  «солдатский долг», «охрана военного знамени», называет положительные человеческие 

качества  воинов – защитников, знает памятники Русскому солдату,  воинам-освободителям  в России и за рубежом, 

воинам-интернационалистам. 

называет выдающихся людей родного края и их заслуги, архитектурные памятники города. 

имеет представление о том,  почему родной город называется  городом воинской славы; 

5) представляет, что значит,  заботится о природе родного края, знает отдельных  представителей растительного и 

животного мира 

имеет представление о способах использования природных ресурсов в быту и промышленности 

проявляет стремление к соблюдению собственных прав в общении с взрослыми и детьми 

интересуется образом жизни сверстников в других странах; 

ИТОГО 

 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 1 - большинство компонентов 

недостаточно развиты; 2 - отдельные компоненты недостаточно развиты; 3 -  соответствуют возрасту;  4 -   

компоненты развиты выше возрастной нормы.  

 

 


