
  



 
1 МЛАДШАЯ ГРУППА 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

О значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: 

глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - пробовать 

(определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки - стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться 

и поворачиваться в разные стороны 

                        

Мыть руки по мере загрязнения и перед едой                         
Насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем                         
Приводить себя в порядок                         
Пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком) 
                        

Во время еды правильно держать ложку                         
Знать порядок одевания и раздевания . Надевать и снимать одежду 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках) 
                        

Надевать и снимать обувь (застежки на липучках)                         
В определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду                         

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног 
                        

Действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры 
                        

Менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога 
                        

Сохранять устойчивое положение тела                         
Сохранять правильную осанку                         
Ползать   и лазать                         
Брать  и держать мяч                         
Переносить и класть мяч                         
Бросать мяч                         



Катать мяч                         
Прыгать на двух ногах на месте                         
Прыгать с продвижением вперед                         
Прыгать в длину с места                         
Прыгать, отталкиваясь двумя ногами                         
Участвовать в разных формах двигательной активности                         

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  
Играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание) 
                        

Выразительно выполнять движения                         
Передавать простейшие действия некоторых персонажей                         
Играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание) 
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 «Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным» 

Играть, не ссорясь с детьми                         
Помогать друг другу                         
Вместе радоваться успехам                         
Вместе радоваться красивым игрушкам                         
Здороваться и прощаться                         
Излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста» 
                        

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

Использовать речь  как  средство общения детей друг с другом                         
Использовать речь  как  средство общения со взрослыми                         
Выполнять разнообразные поручения, дающие возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми 
                        

Доброжелательно общаться друг с другом                         
«Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Образ Я 
О росте и развитии ребенка                         



Об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада 
                        

Называть свое имя                         
Семья 

Называть имена членов семьи                         
Детский сад 

О положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) 
                        

Об отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.) 
                        

Родная страна 
Название города (поселка), в котором они живут                         

«Развитие игровой деятельности» 

Участвовать в совместных играх                         
Объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий 
                        

Соблюдать в ходе игры элементарные правила                         
Сюжетно-ролевые игры  

Играть рядом, не мешая друг другу                         
Играть вместе со сверстниками                         
Выполнять несколько действий с одним предметом                         
Переносить знакомые действия с одного объекта на другой                         
Выполнять несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой 
                        

Подбирать игрушки и атрибуты для игры                         
Использовать предметы-заместители                         
Понимать роли в игре                         
Осуществлять ролевое поведение                         
Связывать сюжетные действия с ролью                         

Подвижные игры 

Играть совместно небольшими группами                         
Театрализованные игры 

Отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы)                         
Подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово 
                        

Играть с персонажами-игрушками                         
Воспринимать театрализованные выступления педагогического театра 

(взрослых) 
                        

Дидактические игры 

Собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины                         
Ориентироваться в соотношении плоскостных фигур                         



 

 

 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник) 

Составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков) 
                        

Сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина) 

                        

Участвовать в дидактических играх на развитие мелкой моторики 

руки 
                        

Участвовать в дидактических играх на развитие внимания и памяти                         
Участвовать в дидактических играх на развитие слуховой 

дифференциации 
                        

Участвовать в дидактических играх тактильных ощущений, 

температурных различий 
                        

«Развитие трудовой деятельности» 
Самообслуживание 

Складывать в определенном порядке снятую одежду                         
Проявлять опрятность                         
Выполнять простейшие трудовые действия                         

Ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам 
Поддерживать порядок в игровой комнате                         
По окончании игр расставлять игровой материал по местам                         

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 
Основы безопасности собственной жизнедеятельности 

Об элементарных правилах поведения в детском саду                         
О том, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос 
                        

Об элементарных правилах безопасного передвижения в помещении                         
Об элементарных правилах безопасного для человека и окружающего 

мира поведения 
                        

О правилах безопасности дорожного движения 
Об элементарных правилах дорожного движения                         
О том, что по дороге ездят различные автомобили, о том, кто водит 

автомобили 
                        

О том, кто ездит в автобусах                         
Об элементарных правилах поведения детей в автобусе                         

Предпосылки экологического сознания 
О правильных способах взаимодействия с растениями и животными                         
О том, что рвать любые растения и есть их нельзя                         
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обследовать предметы, выделяя их цвет                         
Обследовать предметы, выделяя их величину                         
Обследовать предметы, выделяя их форму                         
Включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним                         
Устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название 

                        

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное окружение» 

Названия предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель 
                        

Простейшие связи между предметами ближайшего окружения                         
Транспортные средства ближайшего окружения                         
Называть цвет                         
Называть величину предметов                         
Называть материал, из которого сделаны предметы (бумага, дерево, 

ткань, глина) 
                        

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с природой» 

О доступных явлениях природы                         
Названия домашних животных                         
Названия детенышей домашних животных                         
Названия диких животных                         
Названия овощей                         
Названия фруктов                         
Об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели 

и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты 
                        

0 зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, 

можно упасть 
                        

О весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки 
                        

О летних изменениях в природе: яркое солнце, жарко, летают бабочки                         



«Формирование элементарных математических представлений» 
Форма 

Различать предметы и их форму (кубик, кирпичик, шар)                         
Называть предметы по форме (кубик, кирпичик, шар)                         

Количество 
Формировать группы однородных предметов                         
Различать количество предметов: много - один (один-много)                         

Величина 
Обращать внимание на контрастные размеры предметов                         
Обозначать в речи контрастные размеры предметов                         

Ориентация в пространстве 
Находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты                         
Ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина) 
                        

Двигаться за воспитателем в определенном направлении                         
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Формирование словаря 
По словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру 
                        

Называть местоположение предметов                         
По словесному указанию педагога имитировать действия людей и 

движения животных 
                        

Использовать в речи существительные, обозначающие названия игрушек                         
Использовать в речи существительные, обозначающие предметы личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок) 
                        

Использовать в речи существительные, обозначающие предметы одежды                         
Использовать в речи существительные, обозначающие предметы обуви                         
Использовать в речи существительные, обозначающие предметы мебели                         
Использовать в речи существительные, обозначающие предметы посуды                         
Использовать в речи существительные, обозначающие предметы 

спальных принадлежностей 
                        

Использовать в речи существительные, обозначающие овощи                         



Использовать в речи существительные, обозначающие фрукты                         
Использовать в речи существительные, обозначающие домашних 

животных 
                        

Использовать в речи существительные, обозначающие детенышей 

домашних животных 
                        

Использовать в речи глаголы, обозначающие трудовые действия 

(стирать, гладить, лечить, поливать) 
                        

Использовать в речи названия действий, противоположных по значению 

(открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть) 
                        

Использовать в речи названия действий, характеризующих 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять) 
                        

Использовать в речи названия действий, характеризующих 

эмоциональное состояние людей (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться) 

                        

Использовать в речи прилагательные, обозначающие цвет предметов                         
Использовать в речи прилагательные, обозначающие величину 

предметов 
                        

Использовать в речи прилагательные, обозначающие вкус предметов                         
Использовать в речи прилагательные, обозначающие температуру 

предметов 
                        

Использовать в речи наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко) 

                        

Употреблять слова в самостоятельной речи                         
Звуковая культура речи  

Отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных) 

                        

Правильно воспроизводить звукоподражания, слова и несложные фразы 

(из 2—4 слов) 
                        

Выполнять упражнения на развитие артикуляции                         
Выполнять упражнения на развитие голосового аппарата                         
Выполнять упражнения на развитие речевого дыхания                         
Выполнять упражнения на развитие слухового внимания                         
Пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса                         

Грамматический строй речи 

Согласовывать существительные и местоимения с глаголами                         
Употреблять глаголы в будущем времени                         
Употреблять глаголы в прошедшем времени                         
Изменять глаголы по лицам                         
Использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под)                         
Употреблять некоторые вопросительные слова (кто?, что?, где?)                         
Употреблять несложные фразы, состоящие из 2-4 слов                         

Связная речь 



Отвечать на простейшие вопросы (что?, кто?, что делает?)                         
Отвечать на сложные вопросы (во что одет?, что везет?, кому?, какой?, 

где?, когда?, куда?) 
                        

По просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта 

                        

По собственной инициативе рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта 

                        

Во время игр-инсценировок повторять несложные фразы                         
Драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок                         
Слушать небольшие рассказы с наглядным сопровождением                         
Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения                         

 
1 МЛ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  _____________________________________________Группа _______________________Дата ________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 

        

«лепка» 

Аккуратно пользоваться материалами                         
Отламывать комочки глины от большого куска                         
Лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями 
                        

Соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу                         
Раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней, 

сплющивать комочек между ладонями 
                        

Соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик, 

два шарика 
                        

Класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку 
                        

РИСОВАНИЕ 

Выделять форму предметов, обводя их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой 

                        

Изображать знакомые предметы по своему выбору                         
Следить за движением карандаша по бумаге                         
Различать цвета карандашей, фломастеров                         
Правильно называть цвета карандашей, фломастеров                         
Рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные,                         



горизонтальные, наклонные) 

Пересекать линии, уподобляя предметам                         
Рисовать предмет округлой формы                         
Принимать правильную позу при рисовании                         
Бережно относиться к материалам                         
Правильно использовать материалы                         
Держать карандаш и кисть свободно                         
Набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки 
                        

«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности» 
Действовать с простейшими пластмассовыми конструкторами                         
Конструировать предметы: башенки, домики, машины                         
Участвовать в строительных играх с использованием природного 

материала 
                        

2 младшая группа 

2 МЛ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель( Инструктор по физической культуре )_____________________________________Группа ______________Дата 

__________________ 

Показатели развития 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши)                         

Бережно относиться к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей 

                        

Избегать ситуаций, приносящих вред здоровью                         

Соблюдать навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни                         
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии 

                        

Строиться в колонну по одному                         

Строиться в круг                         

Находить свое место при построениях                         

Соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

                        



Выполнять в играх правила со сменой видов движений                         

Энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты 

                        

Энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте 

                        

Энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с продвижением вперед 

                        

Принимать правильное исходное  положение в прыжках в длину 

и высоту с места 

                        

Энергично отталкивать мячи при катании, бросании ловить мяч 

двумя руками одновременно 

                        

Выполнять хват за перекладину во время лазанья                         
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  

Участвовать в совместных играх и физических упражнениях                         

Реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.                         

Участвовать и выполнять правила в подвижных играх                         

Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время                         
2МЛ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  ____________________________________________Группа ___________________Дата ____________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 

 
 

             
 
 

 
 
 
 
 

        

 «Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным» 

Организованно вести себя в детском саду                         

Организованно вести себя на улице                         

Общаться спокойно, без крика                         

Делиться с товарищем, вместе пользоваться игрушками, 

книгами 

                        

Оценивать хорошие и плохие поступки                         

Проявлять вежливость (здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь) 

                        

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

Общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений 

                        

Использовать образцы обращения ко взрослым                         



зашедшим в группу 

Посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

                        

Делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями 

                        

Задавать вопросы воспитателю и сверстникам                         
«Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Семья 

Называть имена членов семьи                         
Детский сад 

Посильно участвовать в оформлении группы, создании ее 

символики и традиций 

                        

Родная страна 

Рассказывать о том, где гуляли в выходные дни                         
«Развитие игровой деятельности» 

Участвовать в совместных играх                         

Объединяться для игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий 

                        

Соблюдать в ходе игры элементарные правила                         
Сюжетно-ролевые игры  

Играть на темы из окружающей жизни                         

Играть на темы литературных произведений                          

Объединять отдельные действия в единую сюжетную 

линию 

                        

Выбирать роль                         

Выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий 

                        

В индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку 

                        

Использовать способы ролевого поведения . Подбирать 

атрибуты для той или иной роли 

                        

Дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  Использовать предметы 

полифункционального назначения, разнообразно 

действовать с ними 

                        

Взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре 

                        

Подвижные игры 



Участвовать в играх со всеми детьми                         

Играть с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами . Играть с мячами, шарами 

                        

Участвовать в играх с более сложными правилами и 

сменой видов движений 

                        

Театрализованные игры 

Следить за развитием действия в играх- драматизациях и 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей 

                        

Имитировать характерные действия персонажей                         

Передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением) 

                        

Использовать приемы вождения настольных кукол                         

Импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок                         
Дидактические игры 

Подбирать предметы по цвету и величине                         

Собирать картинку из 4 – 6 частей                         

В совместных дидактических играх выполнять 

постепенно усложняющиеся правила 

                        

«Развитие трудовой деятельности» 
Самообслуживание 

Самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

                        

Проявлять опрятность, умение замечать порядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых 

                        

Хозяйственно-бытовой труд 

Соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада 

                        

Труд в природе 

Обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями 

                        

С помощью взрослого поливать комнатные растения, 

растения на грядках, садить лук 

                        

С помощью взрослого расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек 

                        

Ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Оказывать помощь взрослым                         

Бережно относиться к результатам труда взрослых                         

Бережно относиться к собственным поделкам и поделкам                         



сверстников 
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 

Основы безопасности собственной жизнедеятельности 

Об элементарных правилах поведения в детском саду                         

О том, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос 

                        

О том, что следует одеваться по погоде                         
О правилах безопасности дорожного движения 

О правилах дорожного движения (автомобили ездят по 

дороге, пешеходы ходят по тротуару, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов) 

                        

О том, что светофор имеет три световых сигнала                         

О правилах перехода дороги                         

О спец. видах транспорта: машина скорой помощи, 

пожарная машина 

                        

Предпосылки экологического сознания 

О том, что нельзя без разрешения взрослых рвать 

растения и есть их: они могут быть ядовитыми 

                        

О правилах поведения в природе                         
 

2 МЛ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  ______________________________________________Группа ____________________________Дата 

___________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 

        

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

выделять цвет, форму, величину предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету 

                        

Устанавливать тождество и различие предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету 

                        



Фиксировать в речи чувственный опыт                         

Использовать при восприятии все органы чувств                         

Использовать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частям 

                        

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное окружение» 

О материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их свойства 

(прочность, твердость, мягкость) 

                        

О ближайшем окружении: дом, улица, магазин, театр 

поликлиника, парикмахерская   

                        

О доступных пониманию ребенка профессиях                         

Делать простейшие обобщения                         

Определять цвет предметов                         

Определять величину предметов                         

Определять форму предметов                         

Определять вес (легкий, тяжелый) предметов                         

Определять расположение предметов по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко) 

                        

Группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) хорошо 

знакомые предметы 

                        

Классифицировать (посуда-одежда) хорошо знакомые 

предметы 

                        

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с природой» 

О домашних животных и их детенышах, особенностях 

поведения и питания  

                        

О диких животных (медведь, лиса, белка, еж, лягушка)                         

О насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза) 

                        

О растениях данной местности: деревья, цветущие 

травянистые растения (одуванчик, мать-и-мачеха) 

                        

О комнатных растениях (фикус, герань)                         

О том, что для роста растений нужны земля,  вода и воздух                         

О характерных особенностях следующих друг за другом 

времен года и тех изменениях, которые происходят в связи 

с этим в жизни и деятельности взрослых и детей 

                        

О свойствах воды,  снега,  песка                         
«Формирование элементарных математических представлений» 

Форма 

О геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник                         



Обследовать форму фигур (круг, квадрат, треугольник), 

используя зрение и осязание 

                        

Количество 

Видеть общий признак предметов группы                         

Составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы 

                        

Различать понятия много, один, по одному, ни одного                         

Находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке 

                        

При ответе пользоваться словами  много, один, по одному, 

ни одного 

                        

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов) 

                        

Пользоваться приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой 

                        

Понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»,  «Сколько?» 

                        

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров                         

При сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом) 

                        

Пользоваться приемами наложения и приложения; 

используя зрение и осязание 

                        

Ориентация в пространстве 

Ориентироваться в расположении частей своего тела                         

В соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади (позади), 

справа-слева. 

                        

Различать правую и левую руки                         
Ориентация во времени 

Ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, 

утро-вечер. 

                        

 

 

 

 

 

 



2 МЛ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель __________________________________________________Группа ___________________Дата ____________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 

        

О названиях предметов одежды                         

О названиях предметов обуви                         

О названиях головных уборов                         

О названиях посуды                         

О названиях мебели                         

О названиях видов транспорта                         

О назначении предметов одежды                         

О названиях предметов обуви                         

О назначении головных уборов                         

О назначении посуды                         

О назначении мебели                         

О назначении видов транспорта                         
Формирование словаря 

Различать и называть существенные детали и части 

предметов 

                        

Различать  и называть качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер) 

                        

Различать и называть особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая) 

                        

Различать и называть некоторые материалы и их свойства                         

Различать и называть местоположение предметов                         

Обращать внимание на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет, шуба-пальто-

дубленка) 

                        

Понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, игрушки, животные) 

                        

Называть части суток (утро, день, вечер, ночь)                         

Называть домашних животных  и их детенышей                         

Называть овощи                         

Называть фрукты                         



Звуковая культура речи  

Внятно произносить в словах гласные (а,у,и,о,э)                         

Внятно произносить в словах некоторые согласные звуки (п-

б-т-д-к-г; ф-в, т-с-з-ц) 

                        

Находить и определять источник звука                         

Интонационно выразительно говорить                         

Отчетливо произносить слова                         

Отчетливо произносить короткие фразы                         

Говорить спокойно, с естественными интонациями                         
Грамматический строй речи 

Согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже 

                        

Употреблять существительные с предлогами 

(в,на,под,за,около) 

                        

Употреблять имена существительные в форме единственного 

и множительного числа, обозначающие животных и их 

детенышей 

                        

Форму множительного числа существительных в 

родительном падеже 

                        

Производить словотворчество                         

Получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространённые путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств  

                        

Связная речь 

Вступать в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций 

                        

Вступать в разговор во время наблюдений за живыми 

объектами 

                        

Вступать в разговор после просмотра спектаклей, 

мультфильмов 

                        

Вести диалог с педагогом, слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого 

                        

Говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе) 

                        

Использовать инициативную речь во взаимодействии со 

взрослыми и другими детьми 

                        



2 МЛ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  _____________________________________________Группа _______________________Дата ________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 

        

«лепка» 

Раскатывать комочки круговыми движениями                         

Соединять концы получившейся палочки                         

Сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук                         

Создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу 

                        

Аккуратно пользоваться глиной(пластилином), класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку 

                        

Лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей 

                        

«аппликация» 

Предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (заданное 

воспитателем), и наклеивать их 

                        

Аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры; 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой 

                        

Создавать в аппликации на бумаге разной формы 

предметные композиции из геометрических форм 

                        

Создавать в аппликации на бумаге разной формы 

декоративные композиции из геометрических форм 

                        

РИСОВАНИЕ 

Держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышцы и 

не сжимая сильно пальцы   

                        

Осуществлять свободные движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования 

                        

Набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем                         



ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса 

Хорошо промыть кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета 

                        

Подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету 

                        

Украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и 

предметов 

                        

Ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки                         

Изображать простые предметы                         

Рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях 

                        

Перекрещивать линии (полоски,  клетчатый платочек и др.)                         

Изображать предметы разной формы (округлая, 

прямоугольная) 

                        

Изображать предметы, состоящие из комбинаций разных 

форм и линий 

                        

Создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета 

                        

Располагать изображения по всему листу                         

«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности» 

Проводить простейший анализ созданных построек                         

Различать и называть основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы) 

                        

Использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 

                        

Сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание) 

                        

Использовать в постройках детали разного цвета                         

Располагать кирпичики, пластины вертикально (вряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии 

                        

Создавать варианты конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбиками – кубики и др.) 

                        

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали                         



другими или надстраивая их в высоту, длину 

Сооружать постройки по собственному замыслу                         

Обыгрывать постройки, объединять их по сюжету                         

Выражать чувство радости при удавшейся постройке                         

После игры аккуратно складывать детали в коробки                         

Средняя группа 

СР.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием 

                        

Оказывать себе элементарную помощь при ушибах                         

Обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме                         

Заботиться о своем здоровье                         

Выполнять физические упражнения на укрепление различных 

органов и систем организма 

                        

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Сохранять правильную осанку                         

Ходить, согласовывая движения рук и ног                         

Бегать, согласовывая движения рук и ног                         

Выполнять действия по сигналу                         

Выполнять  построения                         

Соблюдать дистанцию во время передвижения                         

Ползать                          

Пролезать, подлезать                         

Перелезать через предметы                         



Перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево) 

                        

Энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте  

                        

Энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве 

                        

В прыжках в длину с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук 

                        

При приземлении сохранять равновесие                         

Прыгать через короткую скакалку                         

Принимать правильное исходное  положение при метании                          

Отбивать мяч  о землю правой и левой (не прижимая к груди)                         

Проявлять активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

                        

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  

Выполнять движения в различных формах организации 

двигательной деятельности детей 

                        

Творчески использовать двигательные умения и навыки в 

самостоятельной двигательной деятельности 

                        

Выполнять ведущую роль в подвижной игре                         

Осознано относиться к выполнению правил игры                         

Творчески использовать физкультурный инвентарь и атрибуты 

для подвижных игр на прогулках 

                        

Ориентироваться в пространстве                         

Проявлять инициативность в организации знакомых игр                         

Выполнять действия  по сигналу                         
СР.ГР.НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  ____________________________________________Группа ___________________Дата ____________________ 
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 «Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным» 



Сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика                         
Одобрение действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника 
                        

Приветствие, прощание                         
Обращение к работникам ДОУ по имени и отчеству                         
Невмешательство в разговор взрослых                         
Вежливое выражение  своей просьбы, благодарность за услугу                         

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

Обсуждать информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного  ближайшего окружения 
                        

Отвечать на вопросы                         
Подбирать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка 
                        

Доброжелательно общаться со сверстниками, используя 

общепринятые речевые формы 
                        

Выражать свою точку зрения                         
Обсуждать со сверстниками различные ситуации                         

«Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Образ Я 
Рост  и развитие ребенка, его прошлое, настоящее и будущее                         
Права и обязанности  детей в группе детского сада, дома, на улице, 

на природе 
                        

Гендерные представления (мальчики смелые, девочки нежные)                         
Семья 

Семья (ее члены, родственные отношения) и история семьи                         
Детский сад 

Я- член коллектива                         
Детский сад и его сотрудники                         

Родная страна 
Самые красивые места родного города , его достопримечательности                         
Государственные праздники                         
Российская армия, воины, охраняющие нашу Родину  (пограничники, 

моряки, летчики) 
                        

«Развитие игровой деятельности» 

Выбирать игры                         
Проявлять интерес в игре                         
Соблюдать в процессе  игры правила поведения                         

Сюжетно-ролевые игры  

В совместных с воспитателем играх, содержащих2-3 роли, 

объединяться для выполнения игровых действий, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом 

                        



Подбирать предметы и атрибуты для игры                         
Использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала 
                        

Договариваться со сверстниками о том, что будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата 

                        

Выбирать роли                         
Моделировать социальные отношения, отражающие 

профессиональную деятельность взрослых 
                        

Подвижные игры 

Участвовать в играх со всеми детьми                         
Играть с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами                         
Играть с мячами, шарами                         
Участвовать в играх с более сложными правилами и сменой видов 

движений 
                        

Театрализованные игры 

Следить за развитием и взаимодействием персонажей                         
Участвовать в этюдах для развития необходимых психических 

качеств и ощущений с использованием музыкальных, словесных, 

зрительных образов 

                        

Разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям, использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест) 

                        

Выбирать роль, сюжет, средства перевоплощения                         
Вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами                         
Участвовать в режиссерской игре, в том числе при объединении  

нескольких детей в длительной игре 
                        

Использовать в театрализованных играх образные игрушки                         
Дидактические игры 

Выделять свойства предметов                         
Сравнивать предметы по внешним признакам                         
Составлять целое из частей (кубики, мозаика,  пазлы)                         
Выполнять правила простейших настольно-печатных игр («домино», 

«лото») 
                        

«Развитие трудовой деятельности» 
Самообслуживание 

Одеваться, раздеваться. Складывать и вешать одежду                         
Готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий                         

Хозяйственно-бытовой труд 
Поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада 
                        

Помогать воспитателю  подклеивать книги, коробки                         



Вместе с воспитателем убирать на участке мусор, расчищать снег                         
Ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Выполнять индивидуальные и коллективные поручения                         
Договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания 

                        

Проявлять предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо) 

                        

Оказывать помощь                         
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 

Основы безопасности собственной жизнедеятельности 
Правила игр с песком                         
Выполнять  правила безопасного поведения  в подвижных играх и 

при пользовании спортивным инвентарем 
                        

Выполнять  правила безопасного поведения при использовании 

ножниц (в присутствии взрослых) 
                        

Выполнять  правила безопасного передвижения в помещении                         
Выполнять  правила культурного поведения на улице и в транспорте                         

О правилах безопасности дорожного движения 
Правила  дорожного движения :переходить улицу только  со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора 

                        

Значение сигналов светофора Элементы дороги (разделительная 

полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта)  
                        

Специальные виды транспорта: машина скорой помощи, пожарная 

машина, «полиция», машина МЧС 
                        

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта» 
                        

Правила поведения в общественном транспорте                         
Назначение остановки и правила поведения на остановке                         

Предпосылки экологического сознания 
Способы  взаимодействия с растениями и животными                         
Нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их: они могут 

оказаться  ядовитыми 
                        

СР.ГР.НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  ______________________________________________Группа ____________________________Дата 

___________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 

        



 
 
 
 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Воспринимать окружающее детей путем активного использования 

всех органов чувств и фиксировать полученные впечатления в речи 
                        

Обследовать предметы, используя знакомые способы                         
Обследовать предметы, используя новые способы                         
Сравнивать предметы                         
Группировать предметы                         
Использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.) 
                        

Подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.)                         
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное окружение» 

Материалы, из которых сделаны предметы, их свойства и качества                         

Целесообразность изготовления предмета из определенного материала                         

Общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход)                         

Правила поведения в общественных местах                         

Первичные представления о школе                         
Культурные объекты (театр, цирк, зоопарк, вернисаж), их атрибуты, 

люди, работающие в них, правила поведения 
                        

Жизнь и особенности труда в городе и сельской местности                         

Профессии                         

Деньги, возможности их использования                         
Изменение человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода 
                        

Определять цвет, форму, величину, вес предметов                         

Сравнивать и группировать  предметы по этим признакам                         
Устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов 
                        

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с природой» 

Домашние животные                         
Представители класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешний вид и способы передвижения 
                        

Насекомые (муравей, бабочка, жук, божья коровка)                         
Фрукты (яблоко, груша, слива, персик)                         
Овощи (помидор, огурец, морковь, свекла, лук)                         
Ягоды (малина, смородина, крыжовник)                         



Грибы (маслята,  опята, сыроежки и др.)                         
Травянистые и комнатные растения, их названия (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.). Способы ухода за 

комнатными растениями 

                        

Свойства песка, глины и камня                         
Условия, необходимые для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т.п.) 
                        

Охрана растений и животных                         
В мороз  вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают 
                        

Весной зацветают многие комнатные растения                         
Работы, проводимые в весенний период в саду и в огороде                         
Летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши 
                        

«Формирование элементарных математических представлений» 
Форма 

Выделять особые признаки фигур с помощью зрительного  и 

осязательно-двигательного анализаторов 
                        

Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны                         
Соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами                         

Количество 
Множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы 
                        

Сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету) 
                        

Использовать выражения: «Здесь много кружков, одни – красного 

цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «Красных и синих кружков поровну» 

                        

Считать до 5, пользуясь правильными приемами счета                         
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-

3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5 
                        

Равенство и неравенство групп на основе счета 
Уравнивать неравные группы двумя способами: добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая от большей группы 

один (лишний) предмет 

                        

Отсчитывать предметы из большего количества                         
Выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом в пределах 5  
                        

Выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с заданным числом 
                        

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга 

                        



На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы отличаются по размерам 
                        

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы отличаются по форме 
                        

Величина 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)                         
Сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу 
                        

Отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: 

длиннее -короче, шире - уже, выше - ниже, толще -тоньше, или 

равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине 

                        

Сравнивать предметы по двум признакам величины                         
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины 
                        

Располагать их в определенной последовательности – в порядке 

убывания или нарастания величины 
                        

Использовать слова, обозначающие размерные отношения предметов                         
Ориентация в пространстве 

Определять пространственные направления от себя                         
Двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, 

вверх - вниз) 
                        

Обозначать словами положение предметов по отношению к себе                         
Определять  пространственные отношения (далеко - близко)                         

Ориентация во времени 
Части суток, их характерные особенности, последовательность                         
Значение слов: вчера, сегодня, завтра                         

СР.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель __________________________________________________Группа ___________________Дата ____________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 

        

Формирование словаря 
Употреблять в речи названия предметов                         
Употреблять в речи названия частей предметов                         
Употреблять в речи названия материалов, из которых предметы 

изготовлены 
                        



Использовать в речи наиболее употребительные прилагательные                         
Использовать в речи наиболее употребительные глаголы                         
Использовать в речи наиболее употребительные наречия                         
Использовать в речи наиболее употребительные предлоги                         
Использовать в речи существительные, обозначающие профессии                         
Использовать в речи глаголы, характеризующие трудовые действия                         
Определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между) 
                        

Определять и называть время суток                         
Заменять указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами 
                        

Использовать в речи антонимы                         
Употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.) 
                        

Звуковая культура речи  
Правильно произносить гласные звуки                         
Правильно произносить свистящие                         
Правильно произносить шипящие                         
Правильно произносить  сонорные (р, л) звуки                         
Отчетливо произносить слова                         
Отчетливо произносить словосочетания                         
Различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенные звук                         
Интонационно выразительно говорить                         

Грамматический строй речи 

Согласовывать слова в предложении                         
Использовать предлоги                         
Образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии) 
                        

Употреблять существительные  , обозначающие детенышей животных, в 

именительном падеже 
                        

Употреблять существительные, обозначающих детенышей животных, в 

винительном падеже 
                        

Употреблять форму множественного числа  родительного падежа 

существительных 
                        

Употреблять форму повелительного наклонения некоторых глаголов                         
Употреблять несклоняемые существительные                         
Проявлять словотворчество                         
Употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений 
                        

Связная речь 



Участвовать в беседе                         
Понятно для слушателей отвечать на вопросы                         
Понятно для слушателей задавать вопросы                         
Описывать предмет                         
Описывать картину                         
Составлять рассказы по картине                         
Пересказывать наиболее выразительные и динамические отрывки из сказок                         

СР.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  _____________________________________________Группа _______________________Дата ________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 

        

«лепка» 

Способы использования стеки                         
Лепить из глины (из пластилина, пластической массы)                         
Прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар. 

Вытягивать отдельные части из целого куска 
                        

Прищипывать мелкие детали                         
Сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки                         
Использовать прием вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы 
                        

Использовать стеку                         
Украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки                         
Аккуратно лепить                         

«аппликация» 

Правильно держать ножницы и пользоваться ими                         

Резать по прямой короткие полосы                         

Резать по прямой длинные полосы                         

Составлять из полос изображения разных предметов                         

Вырезать круглые формы из квадрата путем срезания углов                         

Вырезать овальные формы из прямоугольника путем скругления углов                         
Использовать прием скругления для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п. 
                        

Изображать предметы (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм 
                        



Преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части                         

Аккуратно вырезать                         

Аккуратно наклеивать                         
Проявлять желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций 
                        

РИСОВАНИЕ 

Цвета и оттенки окружающих предметов и объектов природы, кроме 

известных цветов и оттенков.новые цвета и оттенки (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый) 

                        

Как можно получить новые цвета                         
При передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами 

                        

Передавать соотношения предметов по величине                           
Смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков                         
Проявлять желание использовать в рисовании разнообразные цвета                         
Правильно держать карандаш, кисть, фломастер                         
Закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении 
                        

Ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки по всей форме, не 

выходя за пределы контура 
                        

Проводить широкие линии всей кистью                         
Проводить узкие линии и точки – концом ворса кисти                         
Чисто  промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета                         
Получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш                         
Правильно передавать расположение частей сложных предметов и 

соотносить их по величине 
                        

Декоративное рисование 
Создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров 
                        

Выделять элементы городецкой росписи                         
Видеть и называть цвета, используемые в городецкой росписи                         

«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности» 
Обращать внимание на различные здания и сооружения вокруг их домов, 

детского сада 
                        

Рассматривать виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части 
                        

Различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок)  
                        

Использовать строительные детали с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина) 
                        

Устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие                         



похожие сооружения видели 

Анализировать образец постройки                         
Изменять постройки (по высоте, длине и широте), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции  
                        

Сооружать постройки из  крупного и мелкого  строительного материала                         
Использовать детали разных цветов для создания и украшения построек                         
Конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали 
                        

Изготавливать поделки из природного материала                         
Использовать для закрепления частей клей, пластилин                         
Применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы 
                        

 

Старшая группа 

СТ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель( Инструктор по физической культуре )_____________________________________Группа ______________Дата 

__________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

 
 
 
 

        

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Особенности функционирования и целостности челов.организма                         

Индивидуальные особенности организма и здоровья                         

Составляющие здорового образа жизни и факторы, 

разрушающие здоровье 

                        

Зависимость здоровья человека от правильного питания                         

Роль гигиены и режима дня для здоровья человека                         

Правила ухода за больным                         

Сведения из истории олимпийского движения                         

Место человека в природе  (как нужно жить, чтобы не вредить 

себе и окружающей природе) 

                        



Основы техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке 

                        

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Сохранять правильную осанку                         
Осознанно выполнять движения                         
Проявлять физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности 
                        

Проявлять быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость                         
Легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры                         
Бегать наперегонки, с преодолением препятствий                         
Лазать по гимнастической стенке, меняя темп                         
Прыгать в длину                         
Прыгать в длину с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка 
                        

Сохранять равновесие при приземлении после прыжка                         
Сочетать замах с броском при метании                         
Подбрасывать и ловить мяч одной рукой                         
Отбивать мяч правой и левой рукой на месте                         
Вести мяч при ходьбе                         
Отбивать мяч правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе                         
Ориентироваться в пространстве                         
Участвовать в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах 
                        

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  
Организовывать знакомые подвижные игры                         
Помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 
                        

Активно участвовать в коллективных играх, спортивных развлечениях, 

соревнованиях 
                        

СТ.ГР.НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  ____________________________________________Группа ___________________Дата ____________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
 

 
 
 
 
 

        

 «Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным» 



Сообща играть, трудиться, заниматься                         
Заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее                          
Использовать «вежливые»слова                         
Оценивать свои поступки                         
Оценивать поступки сверстников                         

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

Использовать речь как средство общения.                         
Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями 
                        

Решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи                         
Строить высказывания                         
«Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Образ Я 
Я в прошлом, настоящем и будущем                         
Место ребенка в обществе                         
Правила поведения в общественных местах                         
Обязанности  детей в группе детского сада, на улице                         

Семья 
Семья и ее история                          
Работа родителей. Важность их труда для общества                         

Детский сад 
Я- член коллектива                         

Родная страна 
Родная страна, гос.праздники                         
Достопримечательности, культура, традиции родного края; 

замечательные люди, прославившие край 
                        

Российская Федерация (Россия) –огромная многонациональная 

страна 
                        

Москва –главный город, столица нашей Родины                         
Флаг, герб, гимн России                         

Наша армия 
Российская армия                         
Защита Родины, охрана ее спокойствия и безопасности   -трудная и 

почетная обязанность Прадеды, деды, отцы – храбрые защитники 

нашей страны от врагов в годы войн 

                        

«Развитие игровой деятельности» 

Выбирать игры                         
Проявлять интерес в игре                         
Соблюдать в процессе  игры правила поведения                         

Сюжетно-ролевые игры  



Желание организовывать сюжетно-ролевые игры                         
Создавать и развивать игровые замыслы                         
Применять игровые умения                         
Выбирать тему для игры                         
Развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов 

                        

Согласовывать тему игры; распределять роли                         
Подготавливать необходимые условия для игры                         
Разрешать конфликты, возникающие в ходе игры                         
Участвовать в устойчивых детских игровых объединениях, 

согласовывая свои действия с действиями партнеров 
                        

Соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения                         
Усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий 

                        

Обогащать знакомую игру новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности 
                        

Подвижные игры 

Организовывать знакомые подвижные игры                         
Участвовать в играх с элементами соревнования                         
Участвовать в народных играх                         
Проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками 
                        

Театрализованные игры 

Желание попробовать себя в разных ролях                         
Выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками 
                        

Импровизировать, свободно чувствовать себя в роли                         
Выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями                         
Проявлять артистические качества                         

Дидактические игры 

Участвовать в дидактических играх, объединяющих детей в под-

группы по 2-4 человека 
                        

Выполнять правила игр, в том числе групповых                         
Организовывать дидактические игры                         
Честно соперничать в играх-соревнованиях                         

«Развитие трудовой деятельности» 
Самообслуживание 

Одеваться, раздеваться, не отвлекаясь. Аккуратно складывать и                         



вешать одежду 

Умываться, по мере необходимости мыть руки                         
Проявлять желание помогать друг другу                         

Хозяйственно-бытовой труд 
Помогать взрослым поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада 
                        

Убирать постель после сна                         
Раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий                         
Выполнять обязанности дежурных по столовой                         

Труд в природе 
Выполнять обязанности дежурного в уголке природы                         
Участвовать в сгребании снега к стволам деревьев и кустарников,                          

Ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам 
Ответственно относиться к выполнению трудовых поручений                         
Оценивать результат своей работы                         

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 
Основы безопасности собственной жизнедеятельности 

В случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь») 
                        

В случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар 
                        

Правила поведения с незнакомыми людьми                         
Соблюдать правила пребывания в детском саду                         
Соблюдать правила участия в играх с природным материалом                         
Соблюдать правила безопасного передвижения в помещении                         
Называть свою фамилию и имя                         

О правилах безопасности дорожного движения 
Правила дорожного движения и поведения на улице                         
Светофор регулирует движение на дороге                         
Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи 

                        

Специальный транспорт: «Скорая помощь», пожарная машина, 

«Полиция» 
                        

Действия инспектора ГИБДД в различных ситуациях                         
Предпосылки экологического сознания 

Способы правильного взаимодействия с растениями и животными                         

 
 

 

 



СТ.ГР.НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  ______________________________________________Группа ____________________________Дата 

___________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 

        

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахро-

матические) 

                        

Особенности расположения цветовых тонов в спектре                         
Геометрические фигуры                         
Выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус 

                        

Сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие                         
Различать цвета по светлоте и насыщенности                         
Правильно называть цвета по светлоте и насыщенности (светло- 

зеленый, светло-розовый) 
                        

Группировать объекты по нескольким признакам                         
Обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету 
                        

Использовать глазомер                         
Использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы                         

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное окружение» 

Предметы, облегчающие труд человека в быту и создающие комфорт                         
Профессии                         
Учебные заведения (детский сад, школа, колледж, вуз)                         
Сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство) 
                        

Культурные явления (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибуты, 

значение в жизни общества, связанные с ними профессии, правила 

поведения 

                        

Деньги, их функции, бюджет и возможности семьи                         
Элементарные представления об истории человечества                         



Определять материалы, из которых изготовлены предметы                         
Сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу)                         
Классифицировать предметы по назначению, материалу                         
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей, о 

простейших технологических цепочках 
                        

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с природой» 

Растения ближайшего окружения: деревья, кустарники и травянистые 

растения 
                        

Понятия «лес», «луг» и «сад»                         
Комнатные растения                         
Способы вегетативного размножения растений                         
Домашние животные, их повадки, зависимость от человека                         
Дикие животные (где живут, как добывают пищу, как готовятся к 

зимней спячке) 
                        

Птицы (ласточка, скворец)                         
Представители класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха)                         
Насекомые (пчела, комар, муха)                         
Чередование времен года, их некоторые характеристики                         
Чередование частей суток, их некоторые характеристики                         
Многообразие родной природы; растения и животные различных 

климатических зон 
                        

Использование человеком в своей жизни воды, песка, глины, 

камней 
                        

Человек - часть природы, он должен беречь, охранять и защищать ее                         
Взаимодействие живой и неживой природы                         
Значение солнца и воздуха в жизни человека, животных                         
Как животные готовятся к зиме                         
Особенности зимней природы                         
Весенние изменения в природе                         
Как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь животных, растений, человека 
                        

Влияние тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений 
                        

Особенности деятельности людей в городе, на селе                         
Туман - природное явление                         
Съедобные и несъедобные грибы                         

«Формирование элементарных математических представлений» 
Форма 

Овал. Сравнение овала с кругом и прямоугольником                         
Четырехугольник                         



Как из одной формы сделать другую                         
Анализировать и сравнивать предметы по форме                         
Находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы 
                        

Количество 
Цифры от 0 до 9                         
Равенство множеств                         
Число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
                        

Считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10) 
                        

Осуществлять порядковый счет в пределах 10                         
Различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них 
                        

Определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов 
                        

Обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп                         
Делить предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) на несколько 

равных частей (две, четыре) 
                        

Называть части, полученные от деления                         
Сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого 
                        

Величина 
Устанавливать размерные отношения между 10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины 
                        

Отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру 
                        

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов 

                        

Находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему на основе глазомера 
                        

Ориентация в пространстве 
Двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу                         
Двигаться в соответствии со знаками - указателями направления 

движения 
                        

Определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов 
                        

Ориентироваться на листе бумаги                         
Ориентация во времени 

Устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом) 
                        

Определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра                         



СТ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель __________________________________________________Группа ___________________Дата ____________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 

        

Формирование словаря 
Использовать существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения 
                        

Использовать прилагательные, характеризующие свойства и качества 

предметов 
                        

Использовать наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их 

отношение к труду 
                        

Подбирать существительные к прилагательному                         
Подбирать слова со сходным значением                         
Подбирать слова с противоположным значением                         
Употреблять слова в точном соответствии со смыслом                         

Звуковая культура речи  
Правильно, отчетливо произносить звуки                         
Различать на слух сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

- з, с - ц ,  ш - ж ,  ч  —  ц ,  с - ш ,  ж - з ,  л - р  
                        

Отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с - з ,  с - ц ,  u i - ж ,  ч - ц ,  с - ш ,  ж - з ,  л - р  
                        

Определять место звука в слове (начало, середина, конец)                         
Интонационно выразительно говорить                         

Грамматический строй речи 

Согласовывать существительные с числительными                         
Согласовывать прилагательные с существительными                         
Замечать неправильную постановку ударения в слове                         
Замечать ошибку в чередовании согласных                         
Использовать разные способы образования слов                         
Исправлять речевые ошибки                         
Образовывать однокоренные слова                         
Употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах 
                        

Употреблять глаголы в повелительном наклонении                         



Употреблять прилагательные и наречия в сравнительной степени                         
Употреблять несклоняемые существительные                         
Составлять по образцу сложные предложения                         
Составлять по образцу простые предложения                         
Пользоваться прямой речью                         
Пользоваться косвенной речью                         

Связная речь 

Поддерживать беседу                         
Высказывать свою точку зрения                         
Высказывать согласие или несогласие с ответом товарища                         
Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы 
                        

По образцу рассказывать о предмете                         
По плану рассказывать о предмете                         
По образцу рассказывать о содержании сюжетной картины                         
По плану рассказывать о содержании сюжетной картины                         
Составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием 
                        

Составлять рассказы о событиях из личного опыта                         
Придумывать свои концовки к сказкам                         
Составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем 
                        

СТ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  _____________________________________________Группа _______________________Дата ________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 

        

«лепка» 

Лепить с натуры                         
Лепить по представлению знакомые предметы                         
Передавать характерные особенности предметов                         
Лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом 
                        

Лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами 
                        

Сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми                         



Передавать в лепке выразительность образа                         
Лепить фигуры человека и животных в движении                         
Объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): 
                        

Лепить по представлению героев литературных произведений                         
Лепить мелкие детали                         
Пользуясь стекой, наносить детали                         
Использовать разнообразные материалы для лепки                         
Использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.) 
                        

Аккуратно лепить                         
Тщательно мыть руки по окончании лепки                         

Декоративная лепка 
Лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 

их характерные особенности 
                        

Украшать узорами предметы декоративного искусства                         
Расписывать изделия гуашью                         
Украшать изделия налетами и углубленным рельефом, использовать 

стеку 
                        

Сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы 

в воду, когда это необходимо для передачи образа 
                        

«аппликация» 

Разрезать бумагу на короткие и длинные полоски                         
Вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников                         
Преобразовывать одни геометрические фигуры в другие                         
Создавать из этих фигур изображения разных предметов                         
Создавать из этих фигур изображения, декоративные композиции                         
Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой 
                        

Вырезать симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам                         
Использовать прием обрывания                         
Создавать предметные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения 
                        

Создавать сюжетные композиции, дополнять их деталями, обо-

гащающими изображения 
                        

Аккуратно и бережно относиться к материалам                         
РИСОВАНИЕ 

Передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений 
                        

Передавать отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей 

в рисунках 
                        



Передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги                         
Передавать движения фигур                         
Располагать изображение на листе с учетом его пропорций                         
Располагать изображение на листе с учетом его пропорций                         
Использовать способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами 
                        

Рисовать контур предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него 
                        

Рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой                         
Рисовать кистью разными способами                         
Смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) 
                        

Высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью)                         
При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш 
                        

Проявлять чувство цвета                         
Предметное рисование 

Новые цвета (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, тем- но-

зеленый, сиреневый) 
                        

Сюжетное рисование 
Создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и темы 

литературных произведений 
                        

Располагать изображения по низу листа, по всему листу                         
Передавать соотношение по величине разных предметов в сюжете                         
Располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга 
                        

Декоративное рисование 
Дымковская и филимоновская игрушки, их роспись                         
Городецкая роспись, ее цветовые решения, специфика создания 

декоративных цветов 
                        

Роспись Полхов-Майдана                         
Региональное (местное) декоративное искусство                         
Характерные элементы росписи (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки) 
                        

Создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

используя ее цветовой строй и элементы композиции, отражая большое 

разнообразие используемых элементов 

                        

Использовать для украшения оживки                         
Составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи, передавать специфику этих видов росписи 
                        

Создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.) 
                        



Использовать декоративные ткани                         
Расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры, составлять узоры 

на бумаге в форме одежды и головных уборов, предметов быта 
                        

Ритмично располагать узор                         

«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности» 
Детали: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, 

цилиндры, конусы 
                        

Создавать разнообразные постройки и конструкции                         
Выделять основные части и характерные детали конструкций                         
Анализировать сделанные педагогом поделки и постройки                         
На основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки 
                        

Заменять одни детали другими                         
Создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта 
                        

Строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал 
                        

Работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

помогать друг другу при необходимости. 

                        

 

Подготовительная группа 

ПОДГ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель( Инструктор по физической культуре )_____________________________________Группа ______________Дата 

__________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

 
 
 
 

        

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Особенности строения и функционирования организма человека                         
Особенности рационального питания (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим) 
                        



Значение двигательной активности в жизни человека, использование 

специальных физических упражнений для укрепления своих органов и систем 
                        

Особенности активного отдыха, правила и виды закаливания, польза 

закаливающих процедур 
                        

Роль солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на 

здоровье 
                        

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Сохранять правильную осанку в различных видах деятельности                         
Соблюдать заданный темп в ходьбе и беге                         
Совершать активные движения кисти руки при броске                         
Быстро перестраиваться на месте и во время движения                         
Равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе 
                        

Проявлять физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость 
                        

Поддерживать статистическое и динамическое равновесие                         
Двигаться координировано, в том числе при ориентировке в пространстве                         
Участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования) 
                        

Сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега 
                        

Перелезать с пролета на пролет  гимнастической стенки                         
Придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности 
                        

Организовывать подвижные игры                         
Сохранять правильную осанку в различных видах деятельности                         
Соблюдать заданный темп в ходьбе и беге                         
Совершать активные движения кисти руки при броске                         
Быстро перестраиваться на месте и во время движения                         
Равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе 
                        

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  

Выполнять движения в различных формах организации 

двигательной деятельности детей 

                        

Творчески использовать двигательные умения и навыки в 

самостоятельной двигательной деятельности 

                        

Выполнять ведущую роль в подвижной игре                         

Осознано относиться к выполнению правил игры                         

Творчески использовать физкультурный инвентарь и атрибуты 

для подвижных игр на прогулках 

                        



Ориентироваться в пространстве                         

Проявлять инициативность в организации знакомых игр                         

Выполнять действия  по сигналу                         
ПОДГ.ГР.НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  ____________________________________________Группа ___________________Дата ____________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
 

 
 
 
 
 

        

 «Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным» 

Сообща играть, трудиться                         
Заниматься самостоятельно выбранным делом                         
Договариваться Помогать друг другу                         
Не вмешиваться в разговор взрослых                         
Слушать собеседника и без надобности не перебивать                         
Спокойно отстаивать свое мнение                         
Ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения 
                        

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

Проявлять инициативу с целью получения новых знаний                         
Использовать речь как средство общения                         
Рассказывать о своих интересах, желаниях, намерениях, 

предпочтениях 
                        

Строить высказывания, точно характеризуя объект, ситуацию                         
Высказывать предположения, суждения и делать простейшие выводы                         
Излагать свои мысли понятно для окружающих                         
Использовать формы речевого этикета                         
Содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях 
                        

«Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Образ Я 
Временная перспектива личности                         
Изменение позиции человека с возрастом                         
Я в прошлом, настоящем и будущем                         
Мои обязанности, прежде всего в связи с подготовкой к школе                         

Семья 



История семьи в контексте истории родной страны                         
Воинские награды дедушек, бабушек, родителей                         
Знание домашнего адреса и телефона                         
Знание имен и отчеств родителей                         
Профессия родителей                         

Детский сад 
Я– активный член коллектива (через проектную деятельность)                         

Родная страна 
Родной край                         
Достопримечательности своего региона                         
События, происходящие в стране                         
Флаг, герб и гимн России                         
Государственные праздники                         
Ю.А. Гагарин и другие герои космоса                         

Наша армия 
Знания о Российской армии                         

Наша планета 
Множество стран на Земле                         
Важность мирного сосуществования со всеми народами                         
Знание культуры, обычаев и традиций народов разных стран                         
Принадлежность к человеческому сообществу                         
Права детей в мире (Декларация прав ребенка)                         

«Развитие игровой деятельности» 

Самостоятельно организовывать все виды игр, выполнять правила и 

нормы поведения, исполнять роль ведущего 
                        

Согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры 
                        

Действовать в команде                         
Сюжетно-ролевые игры  

Брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры                         
Использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, по-

своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы 

                        

Творчески использовать в играх представления и знания                         
Совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников 
                        

Договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих                         
Проявлять доброжелательность, готовность выручить сверстника                         
Считаться с интересами и мнением товарищей по игре                         
Справедливо решать споры                         



Подвижные игры 

Использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры 
                        

Справедливо оценивать результаты игры                         
Театрализованные игры 

Самостоятельно организовывать театрализованные игры                         
Самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки 
                        

Готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля                         
Распределять между собой обязанности и роли                         
Отчетливо произносить текст                         
Использовать разные виды театра (театральной деятельности)                         
Проявлять навыки театральной культуры                         

Дидактические игры 

Играть в различные дидактические игры                         
Самостоятельно решать поставленную задачу                         
Участвовать в создании некоторых дидактических игр                         

«Развитие трудовой деятельности» 
Самообслуживание 

Самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться . Складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь Сушить при необходимости 

мокрые вещи 

                        

Замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде                         
Тактично сообщать товарищу о необходимостью что-то поправить в 

костюме, прическе 
                        

Самостоятельно и своевременно готовить материал и пособия к 

занятию.  Без напоминания убирать свое рабочее место 
                        

Хозяйственно-бытовой труд 
Поддерживать порядок в группе и на участке                         
Наводить порядок на участке детского сада                         
Убирать постель после сна                         
Выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды 
                        

Труд в природе 
Выполнять обязанности дежурного в уголке природы                         
Участвовать в сгребании снега к стволам деревьев и кустарникам                         

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 
В случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь) 
                        

В случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар 
                        



Правила поведения с незнакомыми людьми                         
Правила дорожного движения и поведения на улице                         
Сигналы светофора                         
Специальный транспорт                         
Правила поведения в общественном транспорте                         
Способы правильного взаимодействия с растениями и животными                         
В природе все взаимосвязано                         
Нельзя рвать незнакомые растения и есть их                         
Одеваться следует по погоде                         

ПОДГ.ГР.НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  ______________________________________________Группа ____________________________Дата 

___________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 

        

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Эталоны: 

- цвета, формы, величины, пространственных отношений, временных 

отношений 

                        

Созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств 
                        

Выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов                         
Сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету 
                        

Выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков                         
Координировать движения руки и глаза                         

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: предметное и социальное окружение» 

Предметы, облегчающие труд людей на производстве                         
Существенные характеристики предметов                         
Существенные  свойства и качества различных материалов                         
Виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный)                         
Библиотеки, музеи                         
Элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза                         



Сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), их значимость 
                        

Элементы профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей 
                        

Место человека в природном и социальном мире, происхождение и 

биологическая обоснованность различных рас 
                        

Элементарные представления об истории человечества                         
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с природой» 

Деревья, кустарники, травянистые растения; растения, луга, сада, леса                         
Условия жизни комнатных растений Способы вегетативного 

размножения комнатных растений 
                        

Связи между состоянием растения и условиями окружающей среды                         
Лекарственные растения                         
Домашние, зимующие и перелетные птицы                         
Домашние животные                         
Дикие животные                         
 Особенности приспособления животных к окружающей среде                         
Млекопитающие, земноводные и пресмыкающиеся                         
Насекомые . Различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек и жуков 
                        

Переход веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот                         
Сезонные изменения.  Обобщать и систематизировать представления о 

временах года 
                        

Последовательность месяцев                         
Термометр                         
Как высаживают, обрезают деревья и кустарники                         
Народные приметы                         
                         

«Формирование элементарных математических представлений» 
Форма 

Геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства 
                        

Многоугольник                         
Прямая линия                         
Отрезок прямой                         
Распознавать фигуры независимо от их пространственного положения                         
Изображать фигуры                         
Располагать фигуры на плоскости                         
Упорядочивать фигуры по размерам                         
Классифицировать, группировать фигуры по цвету, форме, размерам                         



Моделировать геометрические фигуры                         
Конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств 
                        

Составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу 
                        

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей                         
Воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам 
                        

Воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

описанию 
                        

Воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению 
                        

Количество 
Состав чисел от 0 до 10                         
Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей                         
Знаки действий «плюс» (+), «минус» (-) и знак отношения «равно» (=)                         
Числа второго десятка                         
Отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1) 
                        

Обозначения частей целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т.д.) 
                        

Весы                          
Равенство и неравенство групп на основе счета 

Формировать множества по заданным основаниям                         
Видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками 
                        

Объединять, дополнять множества                         
Удалять из множества часть или отдельные его части                         
Устанавливать отношения между отдельными частями множества                         
Устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью 
                        

Осуществлять количественный счет  в пределах 10                         
Осуществлять порядковый счет в пределах 10                         
Считать в пределах 20                         
Увеличивать или уменьшать каждое число  на 1 (в пределах10)                         
Называть числа в прямом  порядке                         
Называть последующее и предыдущее число к названному                         
Называть последующее и предыдущее число к обозначенному цифрой                         
Определять пропущенное число                         
Раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе) 
                        



При решении задач пользоваться знаками действий: «плюс» (+), 

«минус» (-) и знак отношения «равно» (=) 
                        

На наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение 
                        

На наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на вычитание 
                        

Величина 
Вес предметов и способы его измерения                         
Результат  измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры 
                        

Считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета 
                        

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.) 
                        

Делить предмет на 2-8 и более равных частей, используя условную меру                         
Устанавливать соотношение целого и части, размера частей                         
Находить части целого и целое по известным частям                          
Измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры                         
Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях 
                        

Ориентация в пространстве 
План, схема, маршрут, карта                         
Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.) 
                        

Располагать предметы в пространстве                         
Отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.) 

                        

Моделировать пространственные отношения между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы 
                        

«Читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу верх, сверху вниз 

                        

Передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы)  
                        

Ориентация во времени 
Время: его текучесть, периодичность, необратимость                         
Последовательность дней недели                         
Последовательность месяцев                         
Последовательность времен года                         
Пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время 
                        



Различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час) 
                        

Определять время по часам с точностью до 1 часа                         
ПОДГ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель __________________________________________________Группа ___________________Дата ____________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 

 
 
 
 
 

 
 
 

             
 
 

 
 
 

        

Формирование словаря 
Использовать формы бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря 
                        

Использовать выразительные средства языка                         
Звуковая культура речи  

Различать на слух и в произношении все звуки родного языка                         
Внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания                          
Называть слова с определенным звуком                         
Находить слова с заданным звуком в предложении                         
Определять место звука в слове                         

Грамматический строй речи 

Согласовывать слова в предложении                         
Образовывать (по образцу) однокоренные слова                         
Образовывать (по образцу)  существительные с суффиксами                         
Образовывать (по образцу) глаголы с приставками                         
Образовывать (по образцу) прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени  
                        

Строить сложноподчиненные предложения                         
Связная речь 

Вести диалог с воспитателем                         
Вести диалог со сверстником                         

Содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты                         
Составлять рассказы о предметах                         
Составлять рассказы о содержании картины                         
Составлять рассказы по набору картинок  последовательно                          
Составлять план рассказа и придерживаться его                          
Составлять рассказы из личного опыта                         
Сочинять короткие сказки на заданную тему                         



Подготовка к обучению грамоте 
Составлять предложения                         
Членить простые предложения (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности 
                        

Делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части                         
Составлять слова из слогов (устно)                         

ПОДГ.ГР. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель  _____________________________________________Группа _______________________Дата ________________________ 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             
 
 

 
 

        

«лепка» 

Передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов 
                        

Обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой                         
Передавать характерные движения человека и животных, детали, 

создавать выразительные образы 
                        

Создавать скульптурные группы из двух-трех фигур                         
Владеть навыками декоративной лепки                         
Использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф)                         
Создавать коллективные композиции                         

«аппликация» 

Создавать предметные изображения с натуры                         
Создавать сюжетные изображения с натуры                         
Создавать предметные изображения по представлению                         
Создавать сюжетные изображения по представлению                         
Красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов 
                        

Составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы 
                        

Изображать птиц, животных по собственному замыслу                         
Изображать птиц, животных по мотивам народного искусства                         
Вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое                         
Вырезать предметы или их части из бумаги, сложенной гармошкой                         
Применять разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания                         



изображений 

Использовать мозаичный способ изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки 
                        

РИСОВАНИЕ 

Предметное рисование 

Изображать предметы по памяти                         
Изображать предметы с натуры                         
Наблюдать, замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги) 

                        

Использовать в рисовании разнообразные материалы                         
Соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа 
                        

Использовать новые способы работы с уже знакомыми материалами                         
Использовать разные способы создания фона для изображаемой картины                          
Осуществлять плавные повороты руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении 
                        

Осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм 
                        

Осуществлять движения  одними пальцами  - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов 
                        

Создавать цвета и оттенки                         
Различать оттенки цветов и передавать их в рисунке                         

Сюжетное рисование 
Размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением 
                        

Передавать различия в величине изображаемых предметов                         
Строить композицию рисунка                         
Передавать движение людей, животных и растений                         
Передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов) 
                        

Проявлять самостоятельность в выборе темы рисунка                         
Декоративное рисование 

Создавать узоры по  мотивам народных росписей                         
Выделять и передавать цветовую гамму и элементы  узора народного 

декоративного искусства определенного вида 
                        

Создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек 
                        

«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности» 
Видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение 
                        

Находить отдельные конструктивные решения на основе анализа                         



существующих сооружений 

Коллективно работать: распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу 
                        

Создавать различные конструкции по рисунку                         
Создавать различные конструкции по словесной инструкции                         
Сооружать различные конструкции одного  и того же объекта в 

соответствии с их назначением 
                        

Планировать процесс возведения постройки                         
Сооружать постройки, объединенные общей темой                         
Создавать различные конструкции по собственному замыслу                         
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