
 

Подготовительная группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка  
Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными, бережного 

отношения к окружающей 

природе) 

Соблюдает элементарные правила 

дорожного движения, различает и 

называет специальные виды 

транспорта, объясняет их назначение, 

понимает значение сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка  
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Выполняет 

индивидуальные 

поручения: в уголке 

природы, в 

сервировке стола, в 

группе 

Самостоятельно 

ухаживает за 

одеждой, 

устраняет 

неполадки во 

внешнем виде 

Отбирает 

материалы, 

необходимые для 

занятий, игр 

Планирует свою 

трудовую 

деятельность; 

проявляет 

трудолюбие 

Соблюдает правила 

гигиены, приема 

пищи; 

самообслуживание, 

имеет навыки 

опрятности 

Способен 

планировать 

свои 

действия, 

направленные 

на 

достижение 

конкретной 

цели 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе 

Самостоятельно выбирает 

и придумывает сюжеты 

игр, договаривается и 

принимает роль в игре со 

сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет инициативу в 

игре, обогащает сюжет 

Придерживается в 

процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для 

импровизации. Находить новую 

трактовку роли и исполнять ее. 

 

В дидактических играх 

договариваться со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, 

схем; быть терпимыми и 

доброжелательными партнерами 

Моделирует 

предметно-игровую 

среду, проявляет 

интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка  Чтение художественной литературы 
Знает 2-3 стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки, называет 2-

3 авторов, 2-3 иллюстраторов 

Различает жанры литературных 

произведений 

Выразительно читает 

стихотворения, рассказывает 

сказку 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

№ п/п Фамилия, имя ребенка  Развитие речи 
Пересказывает и 

инсценирует небольшие 

литературные 

произведения, составляет 

по плану и образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их 

последовательность 

Употребляет синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

Называет в 

последовательности 

слова в предложении, 

звуки и слоги в 

словах. Находит в 

предложении слова с 

заданным звуком, 

определяет место 

звука в слове 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка  
Формирование элементарных математических представлений 

 Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Знает количест-

венный и 

порядковый счет в 

пределах 20, 

состав числа до 10 

из единиц и из 

двух меньших (до 

5) 

Составляет и 

решает задачи 

в 1 действие на 

сложение и вы-

читание, 

пользуется 

арифметиче-

скими знаками 

Знает способы 

измерения 

величин: длины, 

объема, массы. 

Пользуется ус-

ловной меркой 

Называет 

отрезок, угол, 

круг, овал, 

прямо-

угольник, шар, 

куб, проводит 

их сравнение. 

Умеет делить 

фигуры на не-

сколько частей 

и составлять 

целое 

Делит предметы (фигуры) 

на несколько равных 

частей. Сравнивает целый 

предмет и его часть 

Владеет временными 

понятиями: день – 

неделя – месяц, 

минута – час, 

последовательность 

времен года и дней 

недели 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка  
 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным миром и 

миром природы 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Выбирает и 

группирует предметы 

в соответствии с 

познавательной 

задачей 

Самостоятельно объединять различные 

группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять 

из множества отдельные его части 

(часть предметов). Устанавливать связи 

и отношения между целым 

множеством и различными его 

частями; находить части целого 

множества и целое по известным 

частям 

Знает и называет зверей, 

птиц, пресмыкающихся, 

земноводных, насекомых 

Знает герб, флаг, гимн 

России, столицу, дос-

топримечательности род-

ного края 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка  
  

 Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Рисование Лепка Аппликация 
Различает 

живопись, графику, 

скульптуру, 

декоративно-

прикладное и 

народное искусство 

Создает 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, сюжетные 

композиции, 

используя разные 

материалы и 

способы создания 

изображений 

Лепит различные 

предметы, создает 

композиции из 2-

3 предметов, 

выполняет 

декоративные 

композиции 

налепом и 

рельефом 

Расписы- 

вает 

вылеплен 

ные 

изделия по 

мотивам 

народного 

творчества 

Использует 

бумагу разной 

фактуры, 

различные 

способы 

вырезания и 

обрывания 

Создает сюжетные и 

декоративные 

композиции 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка  Конструктивно-модельная деятельность 
Создает различные 

конструкции одного и того 

же объекта 

Создает модели из 

конструктора по рисунку и 

словесной инструкции 

Соотносит конструкцию 

предмета с его 

назначением 

Умеет 

анализировать 

постройку, 

самостоятельно 

создавать   

постройку  

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 
№

 п
/п

 

Фамилия, имя 

ребенка. 

Сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. 

Соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение). 

сентябрь май сентябрь       май     сентябрь май   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
      

 

 

 

 



Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

детей дошкольного возраста  6 – 7 лет: 

 

1 балл – ребенок не может выполнять все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной  

помощь взрослого; 

 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.             

 

 

 

  


