
Критерии 
оценки 

наблюдений

Синий 
образовательный 

круг

Желтый 
образовательный 

круг

Красный 
образовательный 

круг

Зеленый 
образовательный 

круг

Фиолетовый 
образовательный 

круг

Активный - проявляет интерес к произведениям 
искувсства и способность к фантазированию, 
воображению, а также увлеченность и способность войти в 
воображаемую ситуацию.
Инициативный - проявляет инициативу в комбинировании 
знакомых элементов в новые сочетания, подбирает 
оригинальность способов действий.
Самостоятельный - ставит цель, отбирает необходимые 
средства, определяет последовательность действий, 
реализует задуманное, радуется процессу и результату.

Активный - проявляет интерес к 
музыкальной, испольнительской и 
театрализованной деятельности, а также 
способность образно мыслить, излучает 
жизнерадостность, обнаруживает внутренний 
покой.
Инициативный - проявляет инициативу в 
выборе образа и средствах его передачи.
Самостоятельный - комбинирует 
разнообразные сюжетные эпизоды в новую 
связную последовательность;использует 
развернутое словесное комментирование игр 
через события и пространство (что-где 
происходит с персонажами); придумывает 
новые правила, события и.т.д.

Активный - активно принимает передаваемые знания, 
проявляет любознательность, стремление научиться тому, что 
умеют и знают другие люди.
Инициативный - проявляет инициативу и стремление к 
выявлению смысла явлений и процессов, определению связей 
между ними, овладению способами применения знаний в 
измененных условиях.
Самостоятельный - стремится во что бы то ни стало достичь 
результата, обращения за помощью к взрослым редки и 
появляются лишь после исчерпания собственных возможностей, 
эмоциональные реакции свидетельствуют об умении оценивать 
качество выполненной работы.

Активный - владеет своим телом, 
различными видами движений на уровне, 
соответствующем его возрасту, адекватно 
реагирует на изменения окружающей 
обстановки, проявляет активность в 
выбранных видах двигательной деятельности.
Инициативный - проявляет инициативу в 
выборе способов решения поставленной цели, 
инициирует взаимодействие со сверстниками 
в игровой деятельности.
Самостоятельный - ребенок делает выбор, 
отбирает необходимые средства для его 
осуществления, и определяет 
последовательность действий, реализует 
задуманное, добивается поставленной цели 
радуется процессу и результату.

Активный - свободно общается со сверстниками и 
взрослыми при помощи речевых, жестовых, 
мимических, пантомимических средств.
Инициативный - проявляет инициативу в установлении 
контакта, свободно высказывает свои желания, 
намерения, вносит предложения по корректировке 
направления деятельности.
Самостоятельный - осознает себя как личность, 
действует по собственной инициативе как в знакомых, 
так и в новых условиях, ставит перед собой цель и 
планирует результат.


