
№ Проявление достижения

1 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;

2 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;

3 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);

4 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой 

диалог.

5 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.

6 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю

средний показатель

1 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх.

2 Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и 

материалов; рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан.

3 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата.

4 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.

средний показатель

1 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

2 в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.

3 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и 

здоровья ситуаций.

средний показатель

СкР

1 Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.

2 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.

3 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении

4 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи;

5 Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям.

6 Проявляет интерес к  объектам поселка, транспорту.

средний показатель

3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие (ПР)

1) Развитие познавательной активности

КРИТЕРИИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

воспитанниками средней  группы 

Социально-коммуникативное развитие (СкР)

1) Дошкольник входит в мир социальных отношений

2) Развиваем ценностное отношение к труду



1 Различает и называет цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).

2 Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), воссоздание фигур из частей.

3 Сравнивает предметы, выделяет отличия и сходства по 2-3 признакам, группирует предметы (по цвету, 

форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описывает предметы по 3-4 основным 

свойствам.

средний показатель

1 Понимает и использует число как показатель количества, итога счета,освоение  счета и называния чисел по 

порядку до 5-6.

2 Определяет местонахождение объекта в ряду (второй, третий)

3 Сравнивает объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…),

4 Умеет сравнивать две группы предметов и на основе счёта делать выводы о равенстве  (неравенстве). Умеет 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами

5 Сравнивает пять-шесть предметов разной длины, высоты, ширины, раскладывая их в возрастающем 

порядке.Понимает соотношение между ними.

средний показатель

1 Знает и называет деревья (3-4), кустарники (1-2), травянистые растения (3-4);, комнатные растения (3-4), 

грибы; птиц, зверей, насекомых.

2 Распределяет животных и растения по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, 

клумбы и т.д.).

3 Различает и называет признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут)

4 Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.

5 Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.

средний показатель

1 Откликается на красоту природы, родного поселка.

2 По своей инициативе выполняет рисунки о поселке, рассказывает стихи.

3 Знает название родного поселка (деревни). 

4 Имет представление о некоторых  объектах поселка, знает виды транспорта.

5 Знает название, некоторых общественных праздников и событий

средний показатель

1 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.

2 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения

3 Узнает и называет  людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.

средний показатель

ПР

5) Развитие представлений о Родине

6) Развитие представлений о себе

2) Сенсорное развитие

3) Развитие элементарных математических представлений

4) Экологическое развитие



1 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками.

2 Без напоминания взрослого здоровается, прощается, говорит "Пожалуйста", "спасибо"

3 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует

простые формы объяснительной речи.

4 Использует суффиксы и приставки при словообразовании

5 Правильно использует окончания

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания;

6 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные  

рассказы и загадки;

7 Проявляет словотворчество, интерес к языку,

8 с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.

средний показатель

1 Правильно произносит свистящие звуки(с,с',з,з',ц);

2 Правильно произносит  шипящие звуки ш,ж,ч,щ;

3 Правильно произносит сонорные звуки (л,л',р,р')

4 Отчетливо произносит слова и словосочетания

5 Слышит слова с заданным первым звуком;

средний показатель

РР

1) Изобразительное искусстство

1 Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью;

2 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по 

тематике близкой опыту;3 различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности;4 в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных 

видах деятельности;

5 проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.

средний показатель

1 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев;

2 имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;

3 охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает 

наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки;

4 с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию 

выразительных образов

средний показатель

1 Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа;2 различает выразительный и изобразительный характер в музыке;

3 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов;4 ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;

5 накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.

средний показатель

ХР

Художественно-эстетическое развитие (ХР)

2) Художественная литература

3) Музыка

Речевое развитие (РР)

1) Развитие речевой активности

2) Звуковая культура речи



1 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость.2 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук

3 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.4 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.

5 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.

6 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.

7 с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.

8 может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.

9 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.

10 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.

ФР

1 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры.

2 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается 

в ролевой диалог со сверстниками.

3 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей.

4 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными 

голосами за  персонажей

5 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.

6 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в 

имитации действий животных, сказочных героев и пр.

7 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.

8 Доброжелателен в общении с партнерами по игре.

РИд

Показатель динамики развития ребенка (ПДР)

Развитие игровой деятельности (РИд)

Физическое развитие


