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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об учёте результатов освоения Адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 лет МБДОУ «Детский сад № 52» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

N1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от  31.07.2020 № 373 «Об Утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

образовательным программам дошкольного образования",  Уставом.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка проведения 

процедуры индивидуального учёта результатов освоения воспитанниками 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 лет (далее - АООП) МБДОУ 

«Детский сад № 52» (далее -Учреждение).  

 

2. Содержание индивидуального учёт результатов освоения ООП  

2.1. Индивидуальный учёт результатов освоения АООП обучающимися представляет 

собой совокупность организационных процедур, норм и правил, диагностических 

инструментов, обеспечивающих на единой основе анализ динамики развития детей, 

образовательных достижений обучающихся, эффективности реализации АООП по 

отношению к каждому ребёнку.  

2.2. Педагогическая диагностика развития (оценка индивидуального развития) ребёнка 

выступает основным профессиональным инструментом педагога при подведении итогов 

освоения АООП обучающимися.  

2.3. В условиях Учреждения индивидуальный учёт результатов освоения АООП 

обучающимися осуществляется в группе компенсирующей направленности по 

направлениям развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

2.4. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуальной работы по воспитанию и образованию каждого ребёнка;  

- оптимизации работы с группой детей.  

2.5. Педагогом – психологом проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

2.6. Учителем – логопедом так же проводится педагогическая диагностика Задачами 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 



являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября 

(всего месяца в старшей группе и трех недель – в подготовительной к школе группе). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития  

3.1. Оценка индивидуального развития детей осуществляется через педагогическое 

наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, организуемые 

воспитателями и специалистами регулярно в течение года.  

3.2. В течение двух последних недель учебного года подводятся итоги проведения оценки 

индивидуального развития детей– результаты освоения АООП.  

3.3. В качестве основного критерия освоения воспитанниками АООП выступает 

достижение планируемых результатов, обозначенных в АООП по каждой 

образовательной области.  

3.4. Результаты педагогической диагностики оформляются в форме Карты развития 

ребёнка (Приложение № 1). Ведение Карт развития ребёнка осуществляется педагогами 

группы на каждого воспитанника.  

3.5. Карты развития ребёнка хранятся в группах в течение трёх лет с момента окончания 

периода пребывания воспитанников в ДОО.  

3.6. Результаты педагогической диагностики вносятся в сводные листы освоения детьми 

ООП ДО с целью общего анализа и вынесения информации на итоговый Педагогический 

совет. 

3.7. Сводные листы педагогической диагностики по возрастным группам хранятся в 

бумажном виде в методическом кабинете в течение трёх лет с момента окончания периода 

пребывания воспитанников в Учреждение.  

3.8. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на ознакомление с 

содержанием и результатами образования, а также с индивидуальными особенностями 

развития только своего ребёнка.  

 

4. Ответственность  

4.1. Ответственность за организацию комплексной работы по учёту результатов освоения 

АООП воспитанниками несут заведующий, заместитель заведующего и старший 

воспитатель. 

 4.2. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность, несут 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

конфиденциальность предоставления информации о ходе и результатах образования 

каждого ребёнка.  

5. Заключительные положения  
5.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

5.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 



Приложение 1  

к Положение об учёте результатов освоения 

 Адаптированной основной образовательной 

 программы для детей с тяжёлыми нарушениями  

речи (общим недоразвитием речи) с 5 лет 

МБДОУ «Детский сад № 52» 

Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

старшая группа 

 
№ 

п/п 

Направления реализации области «Речевое развитие» конец уч. 

года 

1 Ребёнок имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 

некоторых писателей.  
 

 

2 Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 

сказку.  
 

 

3 Может выучить небольшое стихотворение. 
 

 

4 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

 

 

5 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения. 
 

 

6 Определяет место звука в слове, сравнивает слова по длительности. 
 

 

7 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие / несогласие, 

использует все части речи. 
 

 

8 Подбирает к существительному прилагательные. 
 

 

9 Умеет подбирать синонимы. 
 

 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

старшая группа 

 
№ 

п/п 

Направления реализации области «Познавательное развитие» конец уч. 

года 

1 Ребёнок знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии.  

 

2 Знает столицу России, может назвать некоторые достопримечательности 

родного города. 

 

3 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.  
 

 

4 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости). 

 

5 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику.  
 

 

 6 Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса). 
 

 

7 Правильно пользуется порядковыми и количественными числительными до 

10. 

 

8 Уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1). 
 

 

9 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, соотносит 

объёмные и плоскостные фигуры. 

 

10 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением. 
 

 

11 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). 
 

 

12 Называет времена года, части суток, дни недели. 
 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 



 

Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

старшая группа 

 

№ 

п/п 

Направления реализации области «Социально-коммуникативное  развитие» конец 

уч. года 

1 Ребёнок старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 
 

 

2 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 
 

 

3 Понимает скрытые мотивы поступков герое литературных произведений, 

эмоционально откликается. 

 

4 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 
 

 

5 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.  
 

 

6 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры 

с правилами, сюжетно-ролевые игры. 
 

 

7 Предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 
 

 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

старшая группа 

 
№ 

п/п 

Направления реализации области «Художественно-эстетическое развитие» конец 

уч. года 

1 Ребёнок способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
 

 

2 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания. 
 

 

3 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в том числе по мотивам народно-прикладного творчества. 
  

 

4 Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в 

слушании музыкальных произведений. 
 

 

5 Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие. 
 

 

  6 Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением 

вперёд и в кружением). 
 

 

7 Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
  

 

8 Может петь в сопровождении музыкального инструмента. 
 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

старшая группа 

 

№ 

п/п 

Направления реализации области «Физическое развитие» конец уч. 

года 

1 Ребёнок знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 
 

 

2 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности. 
 

 

3 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике. 
  

 

4 Умеет лазать по гимнастической стенке. 
 

 

5 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку. 
 

 

  6 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться выполнять повороты в колонне. 
  

 

7 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель. 
 

 

8 Умеет отбивает и ловит мяч. 
 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

подготовительная к школе группа 

 
№ 

п/п 

Направления реализации области «Речевое развитие» конец уч. 

года 

1 ребёнок называет некоторые жанры детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно 

выразительно продекламировать небольшой текст  

 

2 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине 

 

3 различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность  

4 при необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

подготовительная к школе группа 

 
№ 

п/п 

Направления реализации области «Познавательное развитие» конец уч. 

года 

1 Ребёнок проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов  

 

2 знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, своё близкое окружение 

 

3 знает герб, флаг, гимн России, столицу, может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России 

 

4 может назвать некоторые достопримечательности  родного города  

5 имеет представления о Космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем 

и Луной как небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности 

всего живого на планете (смена времён года, смена дня и ночи) 

 

 6 знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых  

7 усвоил количественный и порядковый счёт в пределах 20, знает состав числа 

до 10 из единиц и из двух меньших (до 5) 

 

8 составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

 

9 знает способы измерения величины: длины, массы, пользуется условной 

меркой 

 

10 называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение, умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое 

 

11 знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), 

последовательность времён года и дней недели 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

подготовительная к школе группа 

 

№ 

п/п 

Направления реализации области «Социально-коммуникативное  развитие» конец 

уч. года 

1 ребёнок внимательно слушает взрослого, может действовать по образцу, 

правильно оценивать результат 

 

2 знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в том числе 

на транспорте, в общении со сверстниками и взрослыми, в природе 

 

3 может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в 

том числе изображённым 

 

4 может определить базовые эмоции в том числе на иллюстрации, 

эмоционально откликается на переживания близких, взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных ильмов, 

кукольных спектаклей 

 

5 имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может 

обосновать свой выбор 

 

6 договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

 

7 оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности 

в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила игры; следит 

за опрятностью своего внешнего вида 

 

8 не нуждается в помощи взрослого в одевании / раздевании, приёме пищи, 

выполнении гигиенических процедур 

 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

подготовительная к школе группа 

 
№ 

п/п 

Направления реализации области «Художественно-эстетическое развитие» конец 

уч. года 

1 ребёнок знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе 

вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе 

восприятия  

 

2 знает направления народного творчества, может использовать их элементы 

в театрализованной деятельности 

 

3 создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 

бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции 

 

4 создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания 

 

5 правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по 

кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

 

  6 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное удовольствие 

 

7 исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии, может петь в сопровождении музыкального 

инструмента, индивидуально и коллективно 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(20 ____ - 20 _____ учебный год) 

подготовительная к школе группа 

 

№ 

п/п 

Направления реализации области «Физическое развитие» конец уч. 

года 

1 ребёнок знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать  

 

2 называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами 

 

3 выполняет общеразвивающие упражнения по собственной инициативе, 

согласует движения рук и ног 

 

4 умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку 

 

5 умеет перестраиваться в 3 -4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после пересчёта, соблюдает интервалы в передвижении 

 

  6 умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся, отбивает и ловит мяч 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Диагностика части образовательной Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Экономическое воспитание. 

 (20 ____ - 20 _____ учебный год) 

подготовительная к школе группа 

 

№ 

п/п 

Направления реализации области «Социально-коммуникативное 

развитие» Экономическое воспитание. 

 

конец уч. 

года 

1 Употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на 

занятиях знакомые экономические понятия 

 

2 Знает разные места и учреждения торговли  

3 Знает российские деньги, некоторые названия валют.  Знаком с 

понятием «банк». 

 

4 Знает новые профессии, содержание их деятельности  

5 Знает различные виды рекламы  

6 Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других  

7 Бережно, рационально экономно использует всё, что предоставляется 

для игр и занятий 

 

8 Осознаёт смысл базисных качеств экономики  

9 Проявляет интерес к экономической жизни взрослых  

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. ребёнка, дата рождения___________________________________________________ 

 

Целевые ориентиры (20 ____ - 20 _____ учебный год) 

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры конец 

обучения 

по ООП 

1 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования 

 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление 

 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность 

 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение 

 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности 

 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты 

 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности 
 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им 

 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Условные обозначения:         - точка роста;           - зона ближайшего развития,          - зона 

актуального развития.  


