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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Старается соблюдать правила поведения в 
общественных местах, в общении со взрослыми и …

Может дать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам/действиям

Понимает скрытые мотивы поступков героев 
литературных произведений, эмоционально …

Проявляет интерес к совместным играм со 
сверстниками, в том числе игры  с правилами, …

Знает о значении солнца, воздуха, воды для 
человека

Ориентируется в пространстве(на себе, на другом 
человеке, от предмета на плоскости)

Уровень освоения программы за 2018-2019 уч. год

май 2019г. сентябрь 2018г.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую 
технику. Определяет материал (бумага, дерево, 

металл, пластмасса)

Правильно пользуется порядковыми 
числительными до 10, уравнивает 2 группы 

предметов (+1 и -1)

Различает круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры

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

приложением и наложением

Ориентируется во времени(вчера – сегодня –
завтра; сначала – потом). Называет времена года, 

части суток, дни недели

Уровень освоения программы за 2018-2019 уч. год

май 2019г. сентябрь 2018г.



 
 

 

 

Учебный год 2019-2022гг. 

 

 

 
 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Правильно держит ножницы, использует 
разнообразно приемы вырезания

Создает индивидуальные и коллективные 
рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и …

Поддерживает беседу, высказывает сваою точку 
зрения, согласие/несогласие, использует все 
части речи. Подбирает к существмтельному …

Соблюдает элементарные правила личной 
гигиены, самообслуживания, опрятности

Знает о важных и вредных факторов для 
здоровья

Уровень освоения программы за 2018-2019 уч. год

май 2019г. сентябрь 2018г.
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Называет виды транспорта, инструменты, 
бытовую технику. Определяет материал (бумага, 

дерево, металл, пластмасса)

Правильно пользуется порядковыми 
числительными до 10, уравнивает 2 группы 

предметов (+1 и -1)

Различает круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры

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

приложением и наложением

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

года, части суток, дни недели

Уровень освоения программы за 2019-2022 уч.год

май 2020г. сентябрь 2019г.



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Правильно держит ножницы, использует 
разнообразно приемы вырезания

Создает индивидуальные и коллективные 
рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы …

Поддерживает беседу, высказывает сваою точку 
зрения, согласие/несогласие, использует все 
части речи. Подбирает к существмтельному …

Соблюдает элементарные правила личной 
гигиены, самообслуживания, опрятности

Знает о важных и вредных факторов для 
здоровья

Уровень освоения программы за 2019-2020 уч.год

май 2020г. сентябрь 2019г.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Старается соблюдать правила поведения в 
общественных местах, в общении со взрослыми …

Может дать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам/действиям

Понимает скрытые мотивы поступков героев 
литературных произведений, эмоционально …

Проявляет интерес к совместным играм со 
сверстниками, в том числе игры  с правилами, …

Знает о значении солнца, воздуха, воды для 
человека

Ориентируется в пространстве(на себе, на другом 
человеке, от предмета на плоскости)

Уровень освоения программы за 2019-2020 уч.год

май 2020г. сентябрь 2019г.



Учебный год 2021-2022гг. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Старается соблюдать правила поведения в 
общественных местах, в общении со взрослыми …

Может дать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам/действиям

Понимает скрытые мотивы поступков героев 
литературных произведений, эмоционально …

Проявляет интерес к совместным играм со 
сверстниками, в том числе игры  с правилами, …

Знает о значении солнца, воздуха, воды для 
человека

Ориентируется в пространстве(на себе, на другом 
человеке, от предмета на плоскости)

Результаты на начало реализации программы в 
2021-2022 уч. году

май 2022г. сентябрь 2021г.

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Называет виды транспорта, инструменты, 
бытовую технику. Определяет материал (бумага, 

дерево, металл, пластмасса)

Правильно пользуется порядковыми 
числительными до 10, уравнивает 2 группы 

предметов (+1 и -1)

Различает круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры

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

приложением и наложением

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

года, части суток, дни недели

Результаты на начало реализации программы в 
2021-2022 уч. году

май 2022г. сентябрь 2021г.



 
0 0,5 1 1,5 2 2,5

Правильно держит ножницы, использует 
разнообразно приемы вырезания

Создает индивидуальные и коллективные 
рисунки, сюжетные и декоративные …

Поддерживает беседу, высказывает сваою точку 
зрения, согласие/несогласие, использует все …

Соблюдает элементарные правила личной 
гигиены, самообслуживания, опрятности

Знает о важных и вредных факторов для 
здоровья

Результаты на начало реализации программы а 
2021-2022 уч. году

май 2022г. сентябрь 2021г.


