
Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка  
Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском 

саду, на улице, в транспорте 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения на 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 некоторые 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) 

Соблюдает 

элементарные 

правила гигиены 

Обращается 

за помощью 

взрослым в 

проблемных 

со здоровьем 

ситуациях 

Соблюдает 

элементарные 

правила приема 

пищи 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

складывает и 

убирает одежду, 

приводит её 

порядок 

Самостоятельно 

готовит к занятиям 

своё рабочее место, 

убирает свое рабочее 

место по окончании 

работы. 

Самостоятельно 

выполняет 

индивидуальные 

поручения 

Имеет 

представления 

о мужских и 

женских 

профессиях 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

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

Знает имена, фамилии своих 

родителей, окружающих, 

название города 

Принимает роль в игре со 

сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу 

в игре, обогащает сюжет 

Соблюдает правила и преодолевает 

трудности в дидактических играх, 

может объяснить сверстникам 

правила игры 

Адекватно 

воспринимает в 

театре (кукольном) 

художественный 

образ 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ п/п Фамилия, имя ребенка  Чтение художественной литературы 
Может называть любую сказку, 

прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, 

считалку 

Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет 

интерес к ним 

Драматизирует (инсценирует) 

небольшие сказки 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

№ п/п Фамилия, имя ребенка  Развитие речи 
Выделяет первый звук в 

слове, правильно 

произносит гласные и 

согласные звуки, включая 

свистящие, шипящие, 

сонорные 

Использует в речи 

прилагательные, 

глаголы, наречия, 

предлоги, понимает и 

употребляет слова-

антонимы, 

существительные с 

обобщающим 

значением 

Правильно 

согласовывает слова в 

предложения, 

правильно употребляет 

предлоги, умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии 

Рассказывает о 

содержании 

сюжетной картинки, 

может повторить 

образы описания 

игрушки 

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) 

Выделяет из 

множества разные 

элементы, 

сравнивает части 

множества на 

основе составления 

пар 

Умеет 

устанавливать 

отношение по 

величине 

(длине, 

ширине, 

высоте) 

выстаивать 

упорядоченный 

ряд предметов 

Сравнивает 

две группы 

предметов 

в пределах 

5 

Соотносит форму 

предметов с 

известными 

геометрическими 

фигурами 

Определяет 

пространственное 

расположение 

предметов, умеет 

двигаться в 

заданном 

направлении 

Ориентируется во 

времени: утро-день-

вечер-ночь; знает их 

характерные 

особенности и 

последовательность. 

Понимает значение 

слов:  «Вчера, 

сегодня, завтра» 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

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) 

Выделяет отдельные 

части и характерные 

признаки предмета 

(цвет, форма, 

величина), умеет 

сравнивать и 

группировать по этим 

признакам 

Различает геометрические 

фигуры: круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, 

овал. Различает цвета: 

красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, 

фиолетовый, серый, белый 

Знает название овощей, 

фруктов, ягод, грибов, 

некоторых насекомых, названия 

птиц, прилетающих на участок, 

детенышей домашних 

животных, некоторых деревьев 

Называет времена года в 

правильной 

последовательности. Замечает и 

называет изменения в природе, 

устанавливает простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

   



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ п/п Фамилия, имя ребенка   

 Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Рисование Лепка Аппликация 
Изображает 

предметы путем 

создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использование 

разных материалов 

Украшает 

силуэты 

игрушек 

элементами 

некоторых 

росписей 

народно-

прикладного 

искусства 

Передает 

несложный 

сюжет, 

объединяя в 

рисунке 

несколько 

предметов 

Создает образы 

разных предметов 

и игрушек, 

использует все 

многообразие 

усвоенных 

приемов лепки 

Правильно держит 

ножницы, умеет 

резать ими по 

прямой, по 

диагонали (квадрат, 

прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно 

наклеивает 

изображения 

предметов, 

состоящие из 

нескольких 

частей. 

Составляет 

узоры из 

растительных 

форм и 

геометрических 

фигур 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ п/п Фамилия, имя ребенка  Конструктивно-модельная деятельность 
Выделяет основные части, 

различает и соотносит их по 

величине и форме, 

устанавливает 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга 

Сооружает постройки из 

крупного и мелкого 

строительного материала, 

использует детали разного 

цвета для создания и 

украшения построек 

Сгибает прямоугольный 

лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и 

углы 

Изготавливает 

поделки из 

природного 

материала, 

используя для 

закрепления частей 

клей, пластилин 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№
 п

/п
 

Фамилия, имя 

ребенка. 

Проявляет интерес к участию 

в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Владеет доступными навыками 

самообслуживания, знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». 

Знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений, правильном 

питании, гигиене. 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение). 

сентябрь       май     сентябрь       май     сентябрь            май    сентябрь май   
 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
        

  

 

 



Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

детей дошкольного возраста  4– 5 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.             

 

 

 

Нормативные критерии оценки в образовательной области  

детей дошкольного возраста 4 – 5 лет: 

 

 

  


