
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Раннее Детство. К трем годам: 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними: эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски,карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение: 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых: знает названия окружающих предметов и игрушек 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях: появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

- проявляет интерес к сверстникам: наблюдает за их действиями 

и подражает им  

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку: 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 

 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

- Ребенок выстраивает сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий. 

- Принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

- Игровые действия разнообразны. 

- Принимает предложения к использованию в игре 

предметов- заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх. 

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие. 

- Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия. 

- Игровую роль не принимает («роль в 

действии»). 

- Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами- заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя. 

- Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры; 

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу; 

- ребенок дружелюбен, доброжелателен 

к сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах 

совместно с воспитателем и детьми; 

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью; 

- охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

- малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим 

детям. 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, 

речь развита слабо; 

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой; 

- общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым; 

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре 

воспроизводит частично; игровые 

действия однообразны; 

предметами- заместителями 

пользуется только по предложению 

воспитателя; 

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого; 

- наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у 

ребенка интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, 

игрушками и дидактическими 

материалами; 

- успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий; 

- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

- активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения 

формы; 

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще 

в отрыве от конкретного предмета 

(синим он может называть и жёлтый, и 

зелёный предмет); 

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы; 

- по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия. 

 

- ребенок пассивен в играх с 
предметами разной формы, 

размера, не пользуется 

действиями, показывающими 

- увеличение или уменьшение, 
сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре; 

- в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

- у ребенка отсутствует интерес к 
действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; 

- малыш неспособен найти по 
образцу такой же предмет, 

составить группу из предметов 

по свойству;  

- у ребенка отсутствует 
стремление учитывать свойства 

предметов в продуктивной 

деятельности;  

- малыш не понимает слов, 
обозначающих основные свойства 

и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

- равнодушен к природным 
объектам;  

- у ребенка недостаточно развиты 
обследовательские умения и 

поисковые действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

- проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его; 

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

- ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен 

или замкнут; 

- понимает речь только на 

наглядной основе, нуждается в 

повторении обращенной к нему 

речи; 

- отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов. 

- самостоятельно вступает в 

речевой контакт только с 

воспитателем. 

- элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) 

использует фрагментарно, только 

по напоминанию взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов); 

- любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со 

взрослым; 

- эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки; 

- узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает 

некоторые предметы народных 

промыслов; 

- знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

- самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения 

(головоногие, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, «подсказанными» 

взрослым; называет то что 

изобразил; 

- Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения.  

- невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого; 

- увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в 

процессе выполнения работы; 

- недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая 

моторика, координация руки и 

зрения; 

- ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность 

позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при 

деятельности; 

- различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

- испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности(сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослогок 

совместной изобразительной 

деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.); 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы; 

- с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет 

инициативность; 

- стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям; 

- переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность 

- малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др. 

- ребенок без особого желания 

вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен; 

- малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности; 

- в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

 


