
Критерии оценивания диагностики по выявлению уровня усвоения программного материала  

 

Старшая группа\5-6 лет \ 

 

Раздел «Ребенок и окружающий мир» 

На начало учебного года 

*называют самые разные предметы, которые их окружают в 

помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

*проявляют интерес к предметам и явлениям, которые они не имели 

\не имеют возможности видеть;  
*с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, 

в частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей; 

*умеют рассказывать о своем родном городе; 

*рассказывают о желании приобрести в будущем определенную 

профессию \ стать милиционером, пожарным, учителем и т.п\ 

*участвуют в наблюдениях за растениями, животными, птицами, 

рыбами в 

посильном труде по уходу за ними, делиться своими  познаниями о  
живом и неживом ,не рвать ,не ломать растения, бережно относиться 

к живым существам ,не вредить им. 

*знают правила  поведения при  чрезвычайной ситуации \пожар, 

встреча с незнакомыми людьми. правила дорожного движения \ 

*принимают  активное участие в опытно-экспериментальной 

деятельности 

Низкий уровень-  
Средний уровень – 

Высокий уровень. 

ИНСТРУМЕНТАРИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
На окончание учебного года 

*различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту, и предметы ,создающие комфорт; 

*определяет размер, цвет, форму, «вес», материал предметов и на 

основе этого описывает предмет; 

*классифицирует предметы, определяет материалы. из которых они  
изготовлены. 

Самостоятельно характеризует свойства и качества этих материалов 

:структура поверхности,твердость-мягкость,хрупкость- 

прочность,блеск,звонкость,температура поверхности; 

*знает значимость труда взрослых 

*называет профессии строителей, землевладельцев, работников 

транспорта ,связи ,швейной промышленности; 

*знает свих родственников, домашний адрес ; 

*различает некоторые рода войск; 

*знает некоторые правила дорожного движения :улицу переходят в 

специальных местах, через  дорогу переходить можно только на 

зеленый сигнал светофора ; 

*знает название родного города, страны, столицы. 



Раздел «Развитие речи» 

На начало учебного года 

*правильно произносит все звуки родного языка; 

*используют в речи существительные, обозначающие профессии, с 

которыми их знакомили; 

*употребляют существительные с обобщающим значением: овощи, 

фрукты, ягоды, животные; 

*согласовывают слова в роде, числе, падеже;  
*пересказывают небольшие литературные тексты, составлять рассказ 

по сюжетной картинке, игрушке, предметам;  
*выразительно читают стихотворения, потешки ; 

*характеризуют состояние и настроение людей огорчен, весел; 

*употребляют формы повелительного наклонения глаголов хотеть, 

лежать, бежать; 

*используют в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

*рассказывает невероятные истории, что является следствием 

бурного развития фантазии 

*осмысленно работает над собственным произношением, выделяя 

первый звук в слове 

*понимает и употребляет в речи слова- антонимы  
*активно употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние, этические качества образа, эстетические характеристики 

 

Низкий уровень- 

Средний уровень – 

Высокий уровень. 

ИНСТРУМЕНТАРИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

На окончание учебного года 

-правильно произносит все звуки родного языка, говорит не 

торопясь, выразительно; 

-употребляет в речи простые и сложные предложения; 

-пользуется прямой и косвенной речью; 

-умеет поддерживать непринужденную беседу; 

-составляет по  по образцу, плану небольшой рассказ о предмете, 

картине, по теме, предложенной воспитателем; 

-составляет рассказы из личного опыта, передавая хорошо знакомые  
события; 

-умеет образовывать по образцу однокоренные слова кот- котик – 

котенька -котище; 

-подбирает слова со сходными значениями синонимы 

*умеет определять место звука в слове 

*умеет подбирать к существительному несколько прилагательных 

*последовательно, без пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения 

*употребляет слова, относящиеся к миру человеческих 

взаимоотношений 



Раздел «Формирование элементарных математических представлений»  
На начало учебного года *различают группы 

,содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета ,на основе сопоставления их 

элементов один к одному. Называют общее количество 
предметов на основе счета воспитателя;  
* считают  в пределах 5 ; 

*знакомы с образованием чисел 4 и 5; 

* различают и называют круг ,квадрат ,прямоугольник ,треугольник;  
* сравнивают предметы по длине и ширине; 

* отсчитывает  определенное количество предметов по образцу;  
*показывает ,что число предметов не зависит от их размеров ,формы 
и места их расположения,от расстояния между предметами;  
* устанавливает соотношения между тремя-пятью предметами по 

длине ,ширине. высоте, толщине и объему в целом, раскладывать 

предметы в ряд в порядке возрастания или убывания величины; 

* считает  и отсчитывает  предметы по осязанию ; 

* считает  звуки;  
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу и 
названному числу;  
* различает  и называет шар ,куб ,цилиндр; 

* различает  и называет  предметы: 

круглой ,прямоугольной ,квадратной и треугольной формы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Низкий уровень-
Средний уровень – 
Высокий уровень. 

 На окончание учебного года * определяет 
направления расположения предметов: впереди ,сзади ,вверху 
,внизу .слева ,справа; 

*различает круг и овал \фигуру 
ограниченную овалом\; *знаком с образованием чисел от 6 
до 9,умеет сравнивать совокупности предметов выраженные 
смежными числами ,и устанавливать равенство между ними 
. *умеет считать предметы на ощупь ,в счете и воспроизведении 
заданного количества движений по образцу и названному в 
пределах 9 ; *развиты навыки ориентировки на листе бумаги; 

* соотносит  предметов по форме с геометрическими образцами; 

*сформированы представлений о неделе, днях недели ,закреплять 
последовательность; *знакомы с образованием числа 10, счет и 
отсчет в пределах 10; 

*имеет представление о том.,что вести счет предметов можно в 
любом направлении; *развивать умение видеть равное количество в 
группах разных предметов и обобщать числовые значения \всех 
игрушек по 6,по 7 и т.д.\ *развивать навыки ориентировки в 
пространстве; 

*имеет представление о том,что некоторые предметы можно 
разделить на 2 и 4 равные части и устанавливает отношения между 
целым и частью ; *знакомы с количественным составом чисел 
первого пятка из единиц; 

*развито умение сравнивать смежные числа в пределах 10,на 
наглядной основе *умеет определять ,какое число больше или 
меньше другого; 

* развито умение анализировать форму предметов; 

*умеет устанавливать размерных соотношений между предметами 
*развивать глазомер. 



Раздел «Игровая деятельность»  
На начало учебного года 

*активно участвует в общих играх детей 

*отражает  в играх не только быт, но и трудовые действия героев 

*умеет объединять самостоятельно несколько игровых сюжетов в 

один 

*адекватно воспринимает в театре  \кукольном, драматическом\ 

художественный образ  
*считается с мнением  и интересами товарищей 

*широко использует предметы-заместители 

*умеет подбирать игровое оборудование к игре 

*проявляет интерес к дидактическим, настольно-печатным играм 

*в настольно-печатных играх выступает в роле ведущего, умеет 

объяснять правила игры 

*используют в игре собственные постройки разной 

конструктивной сложности 

*умеет договариваться о том, что будут строить сообща, 

распределяет материал, согласовывает результат 

*самостоятельны и инициативны в организации  подвижных игр 

*умеет придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполняет движения 

 

Низкий уровень- 

Средний уровень – 

Высокий уровень. 

 
На окончание учебного года 

*умеет  самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

*стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах 

*умеет договариваться с партнерами ,во что играть, кто кем будет в 

игре 

*подчиняется правилам игры  
*правильно использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры \кино,литература.экскурсии\ 

*умеет создавать творческую предметно-игровую среду  
*использует полифункциональный материал,предметы-заместители 

*в дидактических играх реально оценивает свои возможности и без 

раздражения воспринимает свой проигрыш 

*умеет правильно объяснять правила игры другим 

*после просмотра спектакля умеет оценить игру актера, использует 

средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки 

*имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду  
*умеет создавать коллективные постройки, необходимые для игры 
*применяет конструктивные умения, полученные на занятиях 



Раздел «Развитие предпосылок трудовой 
деятельности» На начало учебного года  

*протирает  пыль со стульев ,столов 

*самостоятельно одевается и раздевается ,складывает  свои вещи, 

следить за своим внешним видом 

*с помощью взрослого чистить и просушивать свои вещи 

*поддерживает  порядок в группе ,на прогулочном участке 

*моет  и стирает кукольную одежду 

*подклеивает книги, атрибуты к играм 

 

*самостоятельно ухаживает  за комнатными растениями \протирает 

листья, рыхлит, определяет  потребность в поливе \ 

*ухаживает  за животными в уголке природы, кормит зимующих 

птиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Низкий уровень- 

Средний уровень – 

Высокий уровень. 

 
 

На окончание учебного года 

*знает профессии воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта ,швейной 

промышленности , торговли и др. 

*знает ,что облегчения труда используется разнообразная 

техника\компьютер,кассовый аппарат,швейная машинка и т.п.\ 

*знаком с трудом людей творческих профессий 

*развито желание выполнять посильные поручения вместе со 

взрослыми  
*доводят начатое дело до конца 

*ответственен за выполнение трудовых поручений 

*сформирована привычка ежедневно чистить зубы и умываться ,по 

мере необходимости мыть руки 

*замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем 

виде 

*развито желание помогать другим 

*помогает взрослым наводить порядок в группой :протирать ,мыть 

игрушки ,строительный материал 

*самостоятельно выполняет обязанности дежурного 

*самостоятельно  убирает постель после сна 

*выполняет различные поручения, связанные с уходом за 

обитателями уголка природы 

*на участке :осенью-сбор овощей, семян ,пересаживание 

растений,уборка участка 

зима-сгребание снега к деревьям ,выращивание зеленого корма для 

птиц, участвует в постройках из снега 

весна-посев семян,высадка рассады  
лето-уборка участка,рыхление почвы,полив грядок 



Формирование элементарных математических представлений 

№п\п имя ребенка Величина   Счет Ориентировка в Время  Общий уровень 

        пространстве   усвоения  

            программы 

              

  1  2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

23.              

24              



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№п\п Фамилия, имя ребенка Формирование Грамматический Восприятие Связная речь Звуковая  Общий  

  словаря  строй речи  текста    культура  уровень  

           речи  усвоения  

              программы 

  1 2 1  2 1 2 1 2 1  2 1  2 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 
                 

23.                 

24.                 



РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

№п\п Фамилия, имя ребенка Природный ОБЖ  ЭПД  Явления  Окружающий мир, Общий  

  мир,      общественной предметный мир, уровень  

  экологическое     жизни, социальные региональный усвоения  

  воспитание     отношения  компонент  программы 

  1 2 1 2 1 2 1  2 1  2 1  2 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 



ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№п\п Фамилия, имя ребенка КГН  Навыки  Коллективный Поручения  Общий уровень 

    самообслуживания труд     усвоения  

           программы 

  1 2 1 2 1 2 1  2 1 2 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№п\п Фамилия,имя Подвижные Сюжетно-  Игры-  Строительные Дидактические Настольно- Общий  

 ребенка игры  ролевые  драматизации игры  игры  печатные  уровень  

    игры        игры  усвоения  

                программы 

                   

  1 2 1  2 1 2 1 2 1 2 1  2 1  2 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                    


