
основе извес],ньiх правиJl, вJlадееТ пI]I.{еfuiами справедл14вого расг][]едеJiения
игрушеI{r предметОв: по оt{ереди, по ;кребиIо. с помс,rцью сLlитаJlо]t. IТонимаtет"
почему нужно выполнять правила куJlъ,гуры поведе{Iия, п},)едставляет посj]едствия
сtsоиХ неосторОItныХ дейсr,виli илt{ ДругиХ де,геЙ (толкнчл, нашугал). Стремится к
N,{иl]ному разрешению конфлик,rов, к сдерiltиваЕJиlо негатр1l]ных лроявлений
Irоведе}{ия. Ребенок мо}кет испытывать потребность в поддерiкке и направлении
взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.
Способный н}ешать интеллектуальil{ые я{ лнаlýýiостные задi!чи (rнроблемы),
адекват,н ые возрас]гу.
Проявляет са]\4остоятельность В различных видаХ деятеJIьности, стремится к
проявлеНию творLIескоЙ инициатLlвы. i\4оЖеТ Саh/iоСтоятельНо поставит цель (или
принять ее от воспI4тателя), обдуп,lать П}/ть к ее достия{ениIо, gсущестtsить
замысел l1 оценить по-llу.lелtньтй резуJlьтат с поз}{ции цели. Ребенок способен
предJiояtИть собствеlitтьIй замысел и вOtlлоТить ег0 в рисунке, постройке, рассказе.В играх проявляет LIницi,Iатi.{ву, tsьlст}/пает с предлОжеi{ИяI\,tи по созданию игровой
обстановки, развити}о сю}trtета, выl]олtlениrо ролей. В худо1кественной
деятеJlьности ребенок охотно ПРИНИh/iает тем} предлоiltенную педагогоN{, MoiKeT ее
конкрет},Iзировать; уверенно использует освоенные -l]ехниt{и, сOздает
выразительные образы, BepI]o, подбирает для их сOздания средства
выразительности; по собственrтой инициативе рисуец Jiепиц мастерит
необходИN{ые длЯ игiэ объекты, подаркri родны]\1, предметы украш]ения иFIтерьера,
АктивеН R театралИзованной, игровой ,цеrlтельНости пtr литературiJому
произведению, проявляет pelleBoe творчество в сочi4нении загадок, сказок,
рассказов; FIe ловторяет рассказоts другJ,rх. пользуетсrI i]азнообразными средства},{и
выразительности. Проявляет TBoi]LIecTBo В развиваюшiиХ играх и в
преобразовательной /{еятельности. Способен к достатоLtцо самостоятельному
осуществлениIо поз}IавательFIо-исследовательской деятельнос-t.?i, aKT}.tBHo
использует доступные средства поисItовьте действtt.яt, сравненltя. с
незнаLIи,геJIьной помоLцью взрослого осуillествляе,I уход за растениями,
о,гltл1,1кается на предложение взрослого ilоN{очъ }Itивому. охотшо участвует в i]азныхвидах поtsседневгIого труда; ярко вь]рая(енО СТРеIч{ление к самосl]оятельF{ос.ги.
Имеlощий [Еервп,IчЕ{ые ilредставлеI{рiяи гl себе, семье, обялдеетве (6ляаж<айшем
социуме), госу:rарстtsе (стране), мире nn шрх{рФде.
Преdспtавленurl о себе. Ребенок зFIает свое ип,iя, отчество, фамшли{о, пол, дату
рождеFIия, адрес, номер телеdlогrа. Располагает] ЕIекоторыми сведениями об
организN,tе, т]азначении отllелъньiх оргаtнGв. условиях их FIормалъного
фунiсционирования (кНадо следLlть з.} tIиcToTOli рlrк, лышIать сt]еItИп,{ воздухом>).
охотнО рассказывает' О себе, событиях своей }Idtrlзни, мечтах, достихtениях,
увлеLIениях. Ипцее,г полOхtительнуIо CahаOoijеl;Ky; стремится к успешной
деятельности.
ПllеOсtltltвлеltиrt {р CaJlbe. Ребеi+ок имееТ r]редст,з-Вленлlе о семье, семейньтх и
родствеFIных отнОшеFJиях; знает; как пOддерiItиваюТся родственные связи (разговсlр
ло телеtрону, переписка, посещеtlия), как fiроявляtотся отнOшlенltя лiобви й заботы
В семье, знаеТ HeltoTol]bie традициИ И увлеLli.ния чJIенов семьr1. Имеет
представление 0 зiIаLIимости профессr,rй родиr,елей, устанавливает связи между
видами труда.
Пllеlсплчвлеtl ltя rl zocydapct|lBe l.{,1ýёtр€. Ребеноit и&,tеет
о родном гороле. Знает название своей страЕtы" ее

развернутые IIредставления
государствеЕные символы,



испытывает чувство гордости своей страной.
Имеет некоторые представления о природе роfrной страны,
достопримечательностях родного города и России; ярких событиях ее недавнего
прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках,
художниках), прославивших Россию, знаменитых житёлях своего города.
проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделитъся
впечатлениrIми о поездках в другие города или страны.
преdсmавленotя о прuроdе. Ребенок имеет представление о многообр азии
растений и животных, их гtотребностях как хtивых организмов, владеет
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится
применять имеющиеая представления в собственной деятельности.
овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
РебеноК слушаеТ и понимает взрослого. {ействует по правилу или по образцу в
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в
памяти правило, высказанное взрослым, и действоватъ по нему без напоминания.
способен аргументировать свои суждения, стремится к результативнOму,
выполнению работы В соответствии с темой, к позитивной оценке результата
взрослым.
Овладевший необходимыми специальными
У ребенка сформированы специ€lJIьные умения и навыки (речевые,
изобразИтельные, музыкальные, конструктивные и другие), необходиЙые для
осуществления р€вличных видов детской деятелъности.

25.4. Итоги освоения содержания программы.
Физически развитый, овладевший основными

умениями и навыками.

ГIод готовительная группа.
культурно-ги гиен ическими

навыкаiчIи.
у ребенка сформированы основные физические качества и потребность в
двигательной активности. Ребеноктехнически правильно выполняет большинство
физических упражнений, проявляя интерес, активность. Необходимые уеилия.может оценить усилия Других детей, упорен в дости}кении своей цели
положительного результата. Способен организовать подвижные игры и
упражнения с подгруппой сверстников И малышей. Может придум€rть и
выполнить несложные физические упражнения. Понимает значение здоровья,
необходимость выполнения режима дня, важностъ занятий спортом, утреннейгимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасry культурно-
гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Любознательный, активный.
интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире предметов, вещей,
отношениЙ и В своеМ внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво
добивается решения познавательных задач, экспериментирует и исследует
ПРеДМеТЫ И МаТеРИаЛЫ. ИСПОЛЬЗУеТ разные способы познаItия мира природы,
пользуется схемами, наглядными моделями. отличается высокой речевой
активноСтью, готовностьЮ принятЪ общиЙ заrьr{"л. Проявляет настойчивый
познавательный интерес К Миру, К своему будущему положению шкOлъника,
стремится овладетъ грамотой - чтением, письмом, счетом. Способен инициативно
и самостоятельно действовать в повседневной яtизни, в различных видах детской
деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров



по деятелъности. В случае затруднений обращается за помощ"- { взрослому.
Эмоционально отзывчивый.
правильно понимает эмоциональные состояния других людей, активно выражает
готовность помочъ. откликается на эмоции близких людей и друзей, .rporurr",
сочувствие. Умеет ((читать) эмоциональные состояния по мимике, 11tестам,
ИНТОНаЦИЯМ ГОЛОСа, ВЫСКаЗЫВаеТ МНеНИе О ПРИЧИНаХ ЭМОЦИОНаЛЬНОГО СОСТОяния
сверстника. Сопереживает rrерсонажам сказок, историй, расск€lзов. Эмоционально
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы.
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками.
ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений.
использует деловую, познавательную, личностную форrу общения. с
удовольствием принимает участие в коллективных делах: способен принять
общую цель и условия, старается действовать согласованно, проявляет живой
интерес к общему результату. Владеет речевыми умениями. Адекватно исполъзует
вербальные и невербалъные средства общения. Владеет диаJIогической речью иконструктивными способами взаимодействия с детъми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или
сверстником, в зависимости от ситуации.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения.
поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями
и потребностями, а требованиями взрослых и первичными ценностными
представлециями о том, (что такое хорошо, а что такое плохо))
(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, нужно делиться, нужно
уважатъ взрослых) В поведении наблюдаются элементы волевых проявлений: при
необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и настойчивостъ.
ЧуткО реагируеТ на оценкУ своих действий и поступков, воздерживается от
повторения действий, отрицателъно оцененных взрослыми. Сгrособен к
элементарному планированию своих действий, направленных на достияtение
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре).
ребенок может применять усвоенные зцания и способы деятельности для решенияновыХ задаЧ (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в
зависимости от ситуации может преобразовыватъ способы решения задач
(проблем). Ребенок предло}кить собственный замысел И воплотитъ его в
постройке, рисунке, рассказе. Правильно выбирает предметы и материалы для
самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами,
н€}значением. ИспользуеТ сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств
предметов. Умеет пользоваться несложными нагJIядными моделями, схемами для
решениЯ задач. ВычленяеТ существенные родоuф признаки и осуществляет
группировку предметов, доказывает правильность обобrцений. Выражает в речилогические связи и зависимости. Проявляет твOрчество в интеллектуальных играх,
интере суется р€}згадыванием кро ссвордов, ребусов.
сцособный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),



адеква,r,ные возрас,гу.
Проявляет самостоятельнGстЬ В различLIыХ видах деятельностtI. стремится It
проявлениIо творческой иниllLIативьт. I\4olteT самостоятельно поставит цеJIь (или
принять ее от воспитателя), обдуtчtагь путъ к ее дости}Iiениlо, осуrцествить
замысеЛ и оценитЪ полу,tеьтныЙ результат с позиции цели. Ребенок способен
предложить собственный зад,iысел и воплотить его в рису}{ке, постройке, рассказе.
В играх проявляет инициативу, выступает с прелло}ItеFiияN,,хи по созданию игровой
обстановки, развитиIо с[о}кета, выполнениlо ролей. В художественной
деятельНостИ ребеноК охотнО принил,rает теý4y, Предло}кенную педагогом, NIo}IteT ее
конкретИзироватЬ; увеi]еFlнО исполъзует освоеi-Iные техникLl, создает
выразительные образы, верно подбирает длrt их создаFIия средства
выразительности; по собственной инициатI{ве рисуеъ лепит, мастери1
необходимые для игlэ об,ьекты1 подаркIr родныN4, IIредNIеты чкрашения интерьера.
Активегт Iз театрализованной, иг,ровой деятельности IlO литерагурному,
произведениIо:, проявляет peLIeBoe TBopllecTBo в сочинении загадок, сказок,
рассказов; не повторяет рассказов других, полъзуется ра:]нообразными средствами
выразительности. ПJэоявляет TBoptlecTBo В l]азвиваю]IIих играх и в
преобразовательной деятельности. Способен к достатоLIно самостоятельному
осуществлению познавателъно*исследовательской деятельности, активно

ilоисковые действия, сравнения. С
незнаLIительной помошью взрослого осуIлествJIяет уход за растенияN,{и,
откликается на предло}кение взрослого помочь }кивому. охотно ytiacTByeT в разных
видах повседFlевного труда; ярко вьтражено стремление к самостоятелъности.
Имеющий первиlIные предстrlВлеыр{я о себе, семье, обrпдестве (б;rиrкайшеNI
социуме), госуларстttе (стране}, миý]е и пррЁр@де"
Пlэеdсmавлеl!rtЯ о себе. Ребенок имеет пl]едставление 0 своеп4 IJOзрасте, половой
принадле}кFIости; рассказь[вает о себе, о собы,л,иях совей жизни, об эпизолах
раннего детства, MeLITax? подготовке к lпколе, о своих уý{еi{иях и дос]]ижениях.
Преаспlавленuя о са.&ýьа, Ребенок иNiеет предсгавление о cocTatBe семьи,
родственных отIfоIIIеF{иях, распределенl,iи семейшьiх обязанностей, семейriых
традициях; гордится своей семьей, своими близкими: рассказывает об их
гIрофессиях, достижениях] увлеLIениях, о детстве l]одителей, их школьных делах.
представления об обшестве (блrихtайшем социупrе). Ребенок имеет представления
о ltультурнъiх ценностях обrцества и о своем месте I] HeI\4.

ПJlеr}спtввлепl1rl о zocy&atrlclBlBe" Ребеноrt знаеТ о Ilри}{адле}кЕIости id нему. о
символiiх государстtsа, ((п,iалой> и <большой>> Родrтне, ее г{рироде, Представления о
мире. Ребенок имеет предетавления о планете Зеir4JIя, пагlог,ообразilи стран,
населения, о пl]ироде плаЕеты, разнообразriи языков.
0владевrrrиii уIrиверсальныlvgи шредшФеылкr}N,{ýd зzчебrпой дея,Еельности.
ребегlотt умеет работать по пl]аtsрrJrу i,t шо образцу, слушать взрослого и вылоJ{нять
его иt[струI(ции. Владеет разнообраЗнЫiчt}.l речевымИ умеFIияп{и: вIпслушать и
поI]ять речь собеседниt(а. шонятно для слуш.iа,теJIя Е}ьjразить свои мысли в форме
предjlо)кения, рассказа, ]]ассу)ltдения; иh,fее], богатьтй словарны}"{ заIIас, владеет
средствами речевоli выразителъFIостlа. ПроявJiяет г,lас*тоi,l"IиЕость и волеtsые усилия
в гlоиске ответа на волросьi. Владеет элеNIен],ар}Iьтп,l са]\Iокоii'Гi]OЛе},t, приемами
сопостаIJления своиХ деlii:твий с образцОМr }/ь,{еет rjа\одИть ошii,;6ки и ислравлять
их.
О вл а д ев шr и li н еобход и м ы м ý{ с ш е !_ц l,i ал ь Еi ы п,я ýd V foý е ý il яа я м и l.Ё F{ iэ в ý}ý жrа R,х и.



У ребенка с(lормиlэованы СГ{еЩl,iПjlЬ}iIэ{е умеllия i4 I+авыки (iэечепые,
изобразИтельные, NIузыкальные, КОFiСт}]Уitтиtsr-Iые И другие), необходимые лJiя
о существJIен ия разли LtH ых tsидов детс кой деяте,п ь гi0 сти.

26. критш,рии oIdEHKи шри шровЕдЕнии мониторингА
оБрАзовлЕльных оБлАстшй бдшлЕвых ориЕнтиров) с

УЧЕТОМ ФГОС ДОО ПО МЕТОДИКЕ IО.А.АФОНЬКИНОЙ
(м о н umо р u Hz о в bI е aHd uкаmо р ь l, кр $ mер u ч о це н к u,

ур о в н u сф о рм uр о в ан но с лп u ключ е в btx ком п е пае н цuй)
область <Соб ова,l,елыIаrI оOлас гь ((Uоц[Iа.1IЬнФ-корIмуникil,гI{вЕIое пазвtIтие})

Щелевой
ориентиl)

Уровrrи сформированности и критерии оценивания

1.Использов
ание
вербальных
и
невербальн
ых средств
общения

BbtcoKuti. Устанitв.ltиваеl, Ilродуl{,гивIlLtе кOlt,гаIсты как со знzlitомым}l ualэ1,arrr*r" ,
сверстi,tикаN,Iи.,I,tllt l1 с Ilезн;lt{оNfь]ьlи. Вс,гчпirе,г в trletIel]оe сlбшlеtttтс рaiзIIыN,Iи сrтособапtи:
сообщirет о своих tsпеLlатлеili.lяхл :jаl]ае,г t]опi]осы. ttобу;itлает пi}l]тнера к совшltестной
деятеJIьFIост,и. fiпr]lференцI-rровано испоJьзует всрбалLIJые и riевербальпые cpcJ(cTBar I]

РаЗfiЫХ )КИЗltеIIII1,IХ СИТ\/аЦLlrТХ. Об-Падаtеl гJыi]азIiтеjlLttOЙ 1]elibto, лttlп,tикоЙ. пантоп,tимицой,
lIор\,Iы этиtiета tre нарушасL:.(3 б:r"llла).
Среdнuй.Усt,аFIавлиI]i}ет llродуl{тивFIые liоtiт,аlt,гj,J со знаitоfi,rыми в:]росльш{и и
сl]ерстIlиJ{аN{и с tiомO[I1ью []еLtевых и IlсреIIеl]ых средств обrцен1.Iяt. :]атр}7]iiяетс:л в обrlцении
с }te:]I{a]ioNll)lN,Ii.i Jllодьl1,,iт.i. IlедостztтоLiFIо tlетко;lи(lференuиl]ует верба:tьныс и rrевербаль]]ые
cpe/{c,IBal в соотве,гстt]L{и с i)irзllы]\Iи Сl,{ТуаI{лIrI]\/и обtтцеrлrtя. Речь. i\IL{N,II]Ka] паI1,I]оN{IIN,ILIка

достаJ]оIIнt) B],lpalJlil,cjibtrы. I lclpп,tl'r этикетчl l]lalру[Itlе-l,рсдitо. (2бал;rrr).
I{ttзl<ttti. FIe всегда }rцаетсrl выбрать адекваllIые срсдства обпlения I] соответствии с си:tуаt{rtей и
особентrос,tямli 1Iарп]ероrз. Гiаиболес успеltlно обш]ается в lli)lIBbitlHol:i обстановке Pe.rb. 1,IL1MI.IKa.
IIаЕI,гомlп,ltll(а lleiцocTalo{,]IIo I,,l,ц]азI4]еJыtые. JЗ диа_ltt,lге. г],]-IавIлы^,1 образом, l]еatли:]ует }кеJlание
выскilзtrгься. (l бa"ll;l).
Нuзцtttti.IIе идс,lлtа 1ioitl,alil,: 1.1e С,пс111,gl.иIIстl]укцИtт: Не ttсiitиПlает целlI Пi]е/]lЛОХ{еLiНОГО

эацаIrия. (0 бал"шов)

2.Конструкт
ивные
способы
взаимодейс
твия со
взрослыми

Bbtcol<tltt. FIаряду с вitесиryа]l.tВ]IО-tlо.]IIiltзате;tыrоii dlopп,ror1 обriцеrrlтяt ,,,oul,,nae" uроrr*r,п,
внеситуагр1I]но-лиt{]lостгilrlо 4lopbi},: cl'ilIit)Blt iся BL-\,- бо.псс lтr,l,уалыtоt"т по,гребнос:гь в
tIонимаIIии. r{IJleT коN,Illро},IрIссы со l]з}]()сrIj)L\i. lзcc tjо.пi,tле IlrlTepcc)-eTc>t пllоо.пеп,tlriчlи
соцI,1аль}IоI-о хtч]ашсра. ]]tr)lIlолнrtет пi]авил:l. ЗatлаI}ilсN.{ыс l]зрослыý,{ в обrцеtltlrt" исlIользу,ет
разверI rylylo peLIJ, (3 ба",l.па).

СреOltuti.LЗнесLI,гуzтl]иIJI{о-по:]гiаваIтелi,ная форма обпlсгtи;t: i]зросjtого paccп,IzIl]pиB€tel] KilK
истоrIl:Itllt :знаниli. tIсIIо"rIьз}/ст в обп]енlt1.I рirзвер}ry,туIo i]ечь. пытается объеlстивlrроваI.ь
свой опыт. коr,орый зн.ttlит бо.ltьruе" LIеM NIlIeHLIc в:]i)OсjlоIо(2ба.пllа).
I{uзкпti. Испо"пьзует пpetIL,Iyll(ecTl]ellIIo си,lуalтивl{о-деjlовуlо форл,lу обrilеitlтя со l]зросJlыN,I:
проявляет как Rед\ц]lvjо по lI)t,бIJость с совл,rестttой деяl ельlIос,l и. настaивает uа cBoex,t
вариаltте поlJсцеi{llя. [.,[спо,тrьз},ет cIt,г},al,!IBI]ylO pellb с Oбт.r.;tltел.t ме)IiiJо\,tетий. обрывков
прс)цJIожений. оби-пt,rIO исlIользvет пi]едN,Iетilые срс]цстВ[l| )itCCl'IэI, IIозi,I. д1сйствtlrL l]остояl*tно
tlуждzlе,гсrl в Irепосре/_Iс,гвеFIIIо-эмоI(!IонаJ]ьFIЬIХ. В TOi\{ LIlIcJte. ТакТllЛ],IIЬIх. ttottTitKTax. Как
ве/_lущие 14сIlользуе,I эксIlрессllt]Flо-l\1иNIическilе сllелсl]ВZl: 1,:tыбку; взпIrlд. приl(осноtsение.
Ре.ь неразверl rутая. d;рагп,tеrt,гарпая. ( ! ба.lт"rl).

IltBKttti. I Ic иде,г 1{а KoIITilItT: lre сJlL)цуеl] инстj]укции; l Ie l totlttM;leT цеJIи пре/_lложеIlt]ого
заданш{. (0 баллов)

3.Конструкт
ивные
способы
взаимодейс
твия со
сверстника
ми

Bьtcоt<ttti.BI{есиry.il.иB]Io-ДеJloB:]-яфoрп'tаoбtдения"oс
ttекон(l.llиlсгi:ый. )'Мееl,са\dостоrtтельFlо реlшагь колt(lлliкт,lIьrс сит},:}Iцtiи. пiэибеt-ая ]t поN{опlи
взросJrого TO.]IbKo в искJIIочt,1,I]еJIьiILJх с,п,\/L]аrtх. i lрояв:tяtет yl]Dt(eнtle к собессднrtку,"
обосновывает cl]Oe согJIасие }I-rIи IJecOl),Iaci.le с дейс,гвrtяrтИ пiцl,гtlеlrа. умсет договаривагься.
tlоFIиN,IаеТ }I rlитLlRаеr,в обrцеt ItlII IT]t,tel)ecbt и особсtlносги др.чl.их де.r:ей.(3 ба;r.па).
CpeOHuii. Сrlту;rr ивно-делоr]ая форма сlбlдеrt1lя со свеI]стнI4каN,{и. LIаrщс добротtелателеtr"
гlеконtРrrикгеrt. Ilытitеl,сrl ca]vlocTor]l,cJlLTlo рсIшать кон<}.liиктные ситчzlции. но Llaclo гlрибегает
к tlоN{ощи взрос-ltых. ttе BceI]Ja прояl]JiяетLrItlIN,IаJll1е tc собесс;1llиtry. lriспытr,IВае],r]отребнсrсть в

РQЦЦr a" a""Р.'rr'"- r ях, сиjiьны коIilt\,реilтные fi,rо,гl.tBbi. свеl]стник иtiтерссен как
.| |



3.Конструкт
ивные
способы
взаимодейс
твия со
сверстника
ми

Вьtсокuй.Внеситуативно-деловiu{ форма общения со сверстникаА4и. Щоброжелательньй.
неконф"тш.ткптьЙ, 1меет самостоятеJьно решаIь конфлпакплые ситуации)прибегая к помоlII;.
взрослого толъко в искIIючительньD( сл}чаlD(. Провляет ракение к собеседrику, iОбОСнОвьвает свое согJIасие иJIи несогJIасие с действишти парrнера, ylvleeT договариватъся1
пониМаеТ и )^{иТывает в общении интересы и особенности др}тих детей.(3 балла). i

Среdнuй, Сиryативно-деловаll форма общения со сверстниками. Чаще доброжелателен.
неконфлплюен. Пьtтается саI\лостоятеJьно решатъ конфrптктные ситуации, но часто приб_,,: i

к помощи взросльж, не всегда rrроявJulет вним€lние к собеседнику. Испытьвает потребн,rсfr
ОбIцих со сверстникалли деЙстви.D(, с}Uьны конкурентные мотивы, сверстник интересен K,i

)п{астник игр и как средство саr,[о),"гверждения(2балла). 
'Н uзк uй, Эмоционально-практическаlI форма общения со сверстниками : испытываi],_г,

потребъiость в эмоциональных контактах со сверстником, характерна подражателы] {\,

конфликты происходят в основноD{ из-за игрушек. Нередко проявляет агрессивные 1

вспыIJ]ки или безразличие к содержанию и характеру общения, не пытается i,
сaМoсToяTелЬнopеШaTЬкoнфликтнЬIесиTyaЦИи,пpибeгaякпoМoщиBЗpoслoгoилИ
исполъзуi неконструктивные способы; не умеет продуктивно договариваться(1 балir1
Назкuй. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели задания (0 i
баллов

4.Самоtlцен
ка.
Уровень
тревожности

5.Способнос
тьк
волевому
усилию.

б.отклик
на эмоции
других
людей

Bbtcol<ttti. l Iсl;tохttrтелIэIIitяI саl{ооценt(а, дос,гатоLIно устойчиrrая. уровень притязанlл_;
1-Iовышlается trри },cItexe, неN,Iного снлIжается при неудаче. Может быть l+емного
завышена. \,Iотиl]ируется реальныN,{и дости}кениями или оценкаN{и взрослых (3 бал,,,l
СреDнuй. Псlлоrкительная, но недостаточно устойчивая, иногда меняется в з?висиi,ll
от вFIешних обстоятельств. MoxteT приписывать себе несуществующие достилtеrrиrl'
поло)I(ительнь]е KatlecTBa. Испытывает трудности при мотивировании самооценки ' ,

(2ба.I.1:i.).

Нлtзt<ttit.1-Iеадоttваrгiаlt (зtlвт,тtпенная илIi заниженная) rIли негативная. \,Iожет N,Iенят;,i
зависI.]N,lост{,l о,г обсr,ояrге,цьств. Самооценку I]e N.,Iотиllltрует. или N,{отивирует iITyaTl.,.
(1 бал.,r).
Нuзкttй. Не лtдетна контакт] не следует инструкции; LIe пониlIает цели предлоrtеннi_l
задания. (0 ба.llлов)
BbtcoKttti. Во_цеtзсlс, Vсилие проявлr{ет LIacTo, длительпо противостоит отвJtеtIениях{, дажt,, .

вьlпо-пLIеI]LlL{ lte ollclii, llttl-ellecHoli деятельности. Сопод.IиIIенI.1е N,{отивов возникает.lпgli ,_,

ITpol,cкtteT ос()зIIаtIlIо. чirще побеiкд:rет общественньгЙ \{отив. IIаходIIт коil,{про]\,IL{ссы (3
баллlr).
CpeDHttй. Btl.lreBoe усилие проявляется LIacTo. Может противостоять отвлечениям i','

интересноЙ деятельности или в присутствии взрослого. Соподчинение мотивов
возникает часто, но обш{ественные мотивы не всегда побеждают личные (2балла).
НuзлсttГt. Во-псвос )/сI,Iлие проявляет иIlогда, оно KpaTкoBpe\,Ieнllo, часто оl,вJ-Iекается. ,:'''
Сопод.lиненпе мотивов возникает редко, протекает бlрilо" с аффекrивнымLt реакциями. i

наруIшается I] процессе деяте.цьности, личные мотивы домиLlируют (1 балл).
Нuзкttti. Не и,i(етltа KoHTaI(; не следует инструкции; Не пониNIает цели предложенн.]
задания. (0 баллов
вьtсокltй. Адеквагно реагирует на эмоциональные состояния других людей, замечаl
нюансь1 tlерс)i(ивLltlий и отрах<ает их в развернутой ре.lи. Сопереrкивает и cTpeMlITc"l
сс'lдеiiсr:воtзii,гь. Ilытае,гсrI llоItять приLlllilы э\,{оциональных состояriиЙ. стреN,Iится

радоваI,ь др.угих. быть полезным (3 балла).
CpeOltttti. Рсагирl,ст на эNIоцI{оналыIые состоягiия др},гих :tiодей, кратко отражхег :

речи. I,[e зап,lсчаеl, нIоансы пере}киваний, сопере}киваеl,и стремится содействоваты. ,

нередt(о без учета интересов другого в реальной ситуации, не пытается самостояте,i
понять приLIины эмоциональных состояний других людей (2балла).
Нttзкttti. Реагlтрует на э\,IоI{Lтона-цьные состояIIия других лtодей, но недостатоlIно L:,,,

дифференцt]рyетэl]1,1 состояr]ия, затруднrtется в их ToLIHo\l pcLIeBoM выра}кении, KaTl
правиJ|о. вьI_1еляеI базовьlе -lNlоции: paJ,ocTb- cTl)ax. гнев: соllеl)е}I{иваIIIlе поверхнс ,.

оказывает форrtаriьiлое содействие по побухсдениIо взрослого. Не пониN{ает причиI:
эмоциональньIх переживаний других людей(1 балл).

1
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ногоНuзкuй. Не идетна контакт; не понимает цели п
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Суммарный
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заданшI. (0 баллов)

Bbtcol<u.tt.. Постояtтно учrттывает в деятельностI] l] общении эrчIоL{ии других людей,
пoHI{N,{aeT Bzl}I(rIocTb э},IIIаl,иt,l. инициирует поддержi(у,сl]ерстнIlI(ов или tsзрослых в
необходимооти (3 балла).
среdнай. Может rштывать в деятельности и общении эмоции других людей, мо*g
инициировать поддерхtку сверстников или взрослых в случае необходимости, еслц'э
I]e противOречит их и]I,гсl]есаr,l (2ба.,rла).
Нuзкutt, Редко ориентируется I] деятельности и обшении на эмоции других людеi
инициирует поддержку сверстников или взрослых в слуLIае необходимости. На
предложение взрослого оказать поN,IощьLIаще отказывается илIi действует формальпil
балл).
Нuзкай. Не идетна контакт; не следует Не понимает цеJIи предJIоженного
задаLIия. (0 баллов)
Вьtсокuй уровень: 19-21баллов.
Среdнай уровень: 14-18 баллов
Нuзкuй уровень: 7-|2 баллов
очень нuзкuй vровень: O-б баллов

Образовательная область <<Познавательное вIIтIIе))

Уровни сформированности интегративных умений и критерии оценивания

Высокай. (3 балла). Сознательно управляет своим вниманием, направля, 
" удержй

его на оitределенньш предметах.Выполняет задание, не отвлекаjIсь около 15 минуi; i
нахоДиТ 5-6 отличиЙ между предметами, удерживает в поле зрения 8-10 предметоЁ|,
ВЫПОЛняеТ саМоСТояТеЛьно, быстро и правильно задание по предложенному образц;д
копиl]ует в тоLIности узор или дви}Itение.
CpeiHuti, (2балла). Веллtttа до,ця непроизво"lьного вних,Iания. Llедостаточно внимаг,j,,
к де,галям, отвлекztется на силь}Iые внеlпние раз/tражители
Htt.зt;.t,tit. (1 ба;l"ч). Слабая iiонlIсrIтрация tsLIиманtIя, неусидчивость и постоянная
отвлекаемость, нерIение довестI-I HaLIaToe дело до концa}.

Нuзкuй. Llе идетtrа контакт; не следует инструкции; не понимает цели предложенно
задания,
(0 баллов
Вьtсокuй, (3 балла).
Среdнuй. (2балла).
Нuзкuй. (1 балл
Вьtсол<чй. (3 балла) Реiпает N,IыслительFIые задачи, используя наглядI{о-действеннr,iо
наглядно-образное и логltческое мышление. Владеет классификацией пр€.щметов п :

отличительным признакам. Определяет посJlедовательность событий, складывает 'l

разрезную I(артинку из 9- 1 0 частей, находит и объяс11яет несоответствия на рисун}.;.i,
Выбир:rе,г среди предложенных четырех предметов лишнttй. гIояснrIя свой выбор; ii

находит и объясняlетразлLILIия и сходстI]о меlItду предметамLI lI явлениями.
CpedHutt. (2бал.lа). .-"

Нuзкtt.й. (1 балл).
Нuзкttй. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цепи предло}кен]r{
задания.(0 баллов
BbtcoKtt.t"t., С,lремlи,гся сjIедовать образrlу обрirщается к HeN,Iv ]i I]роцессе выполнения заJi
задает l]зpocrloN{}I \/i,очLlrIlоLцljе I]опросы. Результат в цеJlом соответствует образц,ч ил}i
предпоiке] Iltoм у l IpaI]rIJ\l (3 балла).
CpeDHttt1. Старае,гся сJtедовать образц1,. tto этttп обслеДования образша ]]ыра;ltен
недостаточно. Результат не в полной N,Iepe соответстIзует образчу или предложенно]i,
правилу (2балла).
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,.'1
,..:;'
i; i:i ]

1:,i ,
;!:
'ti]]-,


