
  
 

 



 
 
 
 

I. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение о системе оценки индивидуального развития дошкольника (далее – 
Положение) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад № 11 «Умка» г. Павлово (далее – Учреждение)разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155− «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ; 
- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи в группах комбинированной направленности (воспитанники 5 – 7 
лет); 
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующего вида (воспитанники 3-7 лет). 
1.2. Положение разработано с целью определения порядка проведения процедуры 
индивидуального учета результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования (далее ОП ДО), адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речив группах комбинированной 
направленности (далее АОП ДО) и адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО). 
1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников Учреждения, 
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с должностными 
обязанностями. 

II. Функции  
2.1. К компетенции МАДОУ относится осуществление индивидуального учета результатов 
освоения воспитанниками ОП ДО, АОП ДО и АООП ДО, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 
2.2. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками ОП ДО, АОП ДО и АООП ДО 
осуществляется на каждого воспитанника Учреждения в форме Индивидуальных карт развития 
ребенка (далее Карта), с момента поступления ребенка и ведется на протяжении всего срока 
пребывания ребенка в Учреждении. 
2.3. Карта передается в случае перевода ребенка из одной группы в другую. 
2.4. Данные Карт используются педагогами для оценки динамики индивидуального развития 
детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий по реализации ОП ДО, АОП 
ДО и АООП ДО, индивидуализации образования. 

III. Организация проведения оценки индивидуального учета результатов освоения 
воспитанниками образовательных программ дошкольного образования 
3.1. Педагогическая диагностика определена Программой и проводится 2 раза в год (3 неделя 
октября, 3-4 неделя мая), с детьми с ОВЗ 3 раза в год (3 неделя октября, 2 неделя января, 3-4 неделя 
мая). 
3.2. Результаты освоения ОП ДО для воспитанников групп общеразвивающей направленности 



фиксируются в единой форме «Индивидуальная карта развития ребенка» по пяти образовательным 
областям (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 
физическое) воспитателями, педагогом – психологом в форме наблюдений за деятельностью 
детей. Карта включает в себя показатели и критерии оценки освоения ОП ДО обязательной части 
программы на детей с 2 до 7 лет (Приложение 1).  
3.3. Результаты освоения ОП ДО раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» фиксируются в форму «Индивидуальная карта развития 
ребенка по музыкальной деятельности» музыкальным руководителем. Карта включает в себя 
показатели, и критерии оценки освоения раздела  «Музыкальная деятельность» образовательной 
области «Художественно - эстетическое развитие» на детей с 2 до 7 лет (Приложение 2.). 
3.4. Результаты освоения ОП ДО раздела «Физическая культура» образовательной области 
«Физическое развитие» фиксируются в форму «Индивидуальная карта развития ребенка по 
физической культуре» инструкторами по физической культуре. Карта включает в себя показатели, 
и критерии оценки освоения раздела «Физическая культура» образовательной области 
«Физическое развитие» на детей с 3 до 7 лет (Приложение 3.). 
3.5. Результаты освоения АОП ДО для воспитанников групп комбинированной направленности 
осуществляются:  
- по освоению образовательных областей «Познавательное развитие», Социально-
коммуникативное» - воспитателями, педагогом-психологом. (Приложение 1); 
- по освоению образовательной области «Речевое развитие» - учителем-логопедом; 
результаты фиксируются в форме «Индивидуальная педагогическая диагностика речевого 
развития детей дошкольного возраста; Карта включает в себя показатели и критерии оценки 
освоения АООП ДО обязательной части программы на детей с 5 до 7 лет (Приложение 4); 
- по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 
воспитателями (Приложение 1); 
- по освоению раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальными руководителями (Приложение 2); 
- по освоению раздела «Физическая культура» образовательной области «Физическое 
развитие» - инструкторами по физкультуре (Приложение 3); 
- по освоению раздела «Формирование начальных представлений о ЗОЖ» образовательной 
области «Физическое развитие» - воспитателями (Приложение 1.). 
- педагог – психолог заполняет Диагностическую карту усвоения психологического курса. 
Карта включает себя показатели и критерии оценки развития психических процессов у детей 
дошкольного возраста на основе «Экспресс – диагностики в детском саду» Павлова Н.Н., Руденко 
Л.Г.(Приложение 5.). 
3.6. Результаты освоения воспитанникам части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, по программе фиксируются в единой форме «Лист 
наблюдений по формированию культуры безопасности у дошкольников» воспитателями. Лист 
наблюдений включает в себя показатели и критерии оценки освоения парциальной программы 
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой (Приложение 6).  
3.7. Результаты освоения АООП ДО для воспитанников групп компенсирующего вида с 
тяжелыми нарушениями речи осуществляются:  
- по освоению образовательных областей «Познавательное развитие», Социально-
коммуникативное» - воспитателями, педагогом-психологом. (Приложение 1); 
- по освоению образовательной области «Речевое развитие» - учителем-логопедом; 
результаты фиксируются в форме «Индивидуальная педагогическая диагностика речевого 
развития детей дошкольного возраста; Карта включает в себя показатели и критерии оценки 
освоения АООП ДО обязательной части программы на детей с 3 до 7 лет (Приложение 4); 
- по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 
воспитателями (Приложение 1); 
- по освоению раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 



«Художественно-эстетическое развитие» -  музыкальными руководителями (Приложение 2); 
- по освоению раздела «Физическая культура» образовательной области «Физическое 
развитие» - инструкторами по физкультуре (Приложение 3); 
- по освоению раздела «Формирование начальных представлений о ЗОЖ» образовательной 
области «Физическое развитие» - воспитателями (Приложение 1.). 
- педагог – психолог заполняет Диагностическую карту усвоения психологического курса. 
Карта включает себя показатели и критерии оценки развития психических процессов у детей 
дошкольного возраста на основе «Экспресс – диагностики в детском саду» Павлова Н.Н., Руденко 
Л.Г.(Приложение 5). 
3.8. Полученные результаты в начале учебного года хранятся на электронном носителе у 
педагогических работников, проводивших диагностику, и используются для организации 
индивидуальной работы по освоению образовательных программ.   
3.9. В конце учебного года сводные результаты по группам предоставляются старшему 
воспитателю и заместителю заведующего для проведения сравнительного анализа 
результативности образовательного процесса. На основе анализа ставятся задачи для 
планирования индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный 
год.  
3.10. При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. Ее 
проводит педагог – психолог и только с согласия родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  
3.11. Распределение функций: 
- заместитель заведующего делает сводный анализ полученных результатов освоения 
образовательной программы дошкольного образования;  
- старший воспитатель обеспечивает условия объективного проведения учета результатов 
освоения образовательной программы дошкольного образования, минимизирует риски 
субъективных оценок: выбирает методики и параметры, консультирует педагогов, испытывающих 
сложности в проведении педагогической диагностики; 
- музыкальный руководитель проводит педагогическую диагностику своего направления 
развития личности воспитанников, анализирует результаты, формулирует причины успехов или 
неудач; 
- инструктор по физкультуре проводит педагогическую диагностику своего направления 
развития личности воспитанников, анализируют результаты, формулируют причины успехов или 
неудач; 
- воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, анализируют 
результаты, формулируют причины успехов или неудач; 
- учитель-логопед проводит оценку индивидуального развития воспитанников с ОВЗ, 
анализирует результаты, формулирует причины успехов или неудач, намечает пути коррекции; 
- педагог-психолог проводит оценку нервно – психического развития детей раннего возраста, 
индивидуального развития воспитанников с ОВЗ, определяет степень готовности воспитанников 
подготовительной группы к школьному обучению, анализирует результаты, формулирует 
причины успехов или неудач, намечает пути коррекции. 

IV. Инструментарий оценки индивидуального учета результатов освоения 
воспитанниками образовательных программ дошкольного образования 
4.1. В работе по учёту результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в группах комбинированной 
направленности и адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи используются: наблюдение, беседы, анализ 
продуктов детской деятельности, специальные педагогические ситуации, организуемые 



педагогами и специалистами всех возрастных групп в течение времени пребывания воспитанников 
в Учреждении.  
4.2. Требования к собираемой информации: полнота, конкретность, объективность, 
своевременность. 
4.3. Используются следующие уровни оценки показателей: 
- показатель «сформировано»- наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка и в 
совместной деятельности со взрослым; 
- показатель «частично сформировано»- проявляется неустойчиво, чаще при создании 
специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с 
помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры; 
- показатель «не сформировано»- не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения 
взрослого ребёнок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание 
самостоятельно. 
Показатели «сформировано», «частично сформировано» и «не сформировано» отражают 
состояние возрастной нормы развития. 
4.4. По каждой образовательной области определяется степень ее освоения и делается вывод об 
освоении воспитанниками ОП ДО, АОП ДО, АООП ДО. 
- показатель «сформировано» - 80% - 100% (Программа освоена); 
- показатель «частично сформировано» - 60% - 80% (Программа частично освоена); 
- показатель «не сформировано» - менее 60% (Программа не освоена). 
4.5.  Преобладание показателей «сформировано» и «частично сформировано» свидетельствует 
об успешном развитии ребенка.  
Если по каким-то направлениям преобладает показатель «не сформировано», составляется 
индивидуальный образовательный маршрут ребенка, и с учетом выявленных проблем 
выстраивается дальнейшая образовательная деятельность педагогов при взаимодействии с семьей 
по реализации Программы. 

V. Ответственность 
5.1. Ответственность за организацию комплексной работы по осуществлению оценки 
индивидуального развития детей в образовательной организации несет заведующий МАДОУ. 
5.2. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность, несут 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
конфиденциальность представления информации о ходе и результатах освоения ОП каждым 
ребенком.   

VI. Документы и их хранение 
6.1. Документы по учету результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования хранятся у заместителя заведующего на бумажных носителях в течение 
срока освоения программы. 

 
 
 
 

Принято с учетом мнения  
Совета родителей  
Протокол от «25» августа 2020г. №2  



Приложение 1. 
Индивидуальная карта развития ребенка 

 
Фамилия, имя, ребёнка ____________________________ 
Дата рождения        ________________________________ 
Дата поступления в ДОУ ___________________________ 
Группа здоровья  _________________________________ 
Дата начала наблюдений___________________________________________Возраст ребёнка_____________________________ 
Дата окончания наблюдений__________________________________________________Возраст ребёнка___________________ 
 

II.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Ранний возраст 
(2-3 года) 

Младший дошкольный 
возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 
возраст (4-5 лет) 

Старший дошкольный 
возраст (5-6 лет) 

Старший дошкольный 
возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
Рост (см)           
Вес (кг)           

Группа здоровья           
Степень адаптации к условиям ОУ 

(заполняется в ячейке, соответствующей 
возрасту поступления в ОУ) 

     

Ведущая рука  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА 
 

 3-й  год жизни 4-й  год жизни 5-й  год жизни 6-й  год жизни 7-й  год жизни 
Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

Относится к группе часто болеющих детей           

Преобладающий эмоциональный фон  
• положительный 
• ровный, уравновешенный 
• отрицательный 

          



Адекватность эмоциональных реакций (на замечания, 
похвалу, конкретную ситуацию) 

• ярко выражена 
• недостаточно выражена 
• неадекватность 

          

Тревожность 
• спокойный, уверенный 
• тревожный 
• возбудимый, присутствует моторное беспокойство 

          

Активность 
• активный 
• гиперактивный 
• пассивный 

          

Самостоятельность 
• самостоятельный 
• нуждающийся в поддержке: в различных видах 

деятельности, в общении, в быту 

          

Потребность в общении с окружающими 
• ярко выражена 
• на среднем уровне 
• недостаточна 
• не выражена 

          

Контактность 
• легко вступает в контакт, общительный 
• контакт и общение затруднен 
• замкнут, необщителен 

          

Конфликтность 
• умеет дружно, без конфликтов играть с другими 

детьми 
• конфликты возникают, но редко 
• часто ссорится с детьми  

          

Положение ребенка в группе сверстников 
• лидирующий 
• выполняет команды и второстепенные роли 
• подчиняющийся 

          



Умение сотрудничать со взрослыми, способность работать в 
группе 

• сформированы 
• недостаточно сформированы 
• не сформированы 

          

Получает удовольствие от продуктивных занятий           
Любознателен           
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 Индивидуальная карта развития ребенка (2-3 года)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  н.г к.г. 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:     

1.1. 
имеет представление, что хорошо, что плохо; жалеет сверстников,  делится игрушками; общается в диалоге с 
воспитателем, может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и действия сверстника.   

2. Ребенок в семье и сообществе:   
2.1. имеет представления об образе Я  (называет свое имя);    
2.2. имеет представление о членах своей семьи (показывает их на фото, называет их имена).   

2.3. 
положительно относится к детскому саду, бережно относится к игрушкам, ориентируется в помещении группы, 
участка.   

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   
3.1. имеет простейшие культурно-гигиенические навыки во время еды и умывания.   
3.2. умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности при небольшой помощи взрослого.   
3.3. поддерживает порядок в игровой комнате, расставляет игрушки по местам.   
4. Формирование основ безопасности:   

4.1. 
имеет представление о элементарных правилах безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не брать в рот растения и пр.). Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге.   

4.2. 
имеет представление о понятиях «можно-нельзя, «опасно», о правилах безопасного поведения в играх с песком и 
водой (воду не пить, песком не бросаться т.п.).   

5. 
Развитие игровой деятельности.                                                                           5.1.  с помощью взрослого выполняет 
несколько действий с одним предметом и переносит знакомые действия с одного предмета на другой.   

5.2. может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого;    
5.3. проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование элементарных математических представлений:   

1.1. Количество. Формирует группу однородных предметов.   



1.2. Различает количество предметов (один-много)   
1.3. Величина. Замечает предметы контрастных размеров и обозначает их в речи (большой дом - маленький домик)   
1.4. Форма. Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и т.д.)   
1.5. Ориентировка в пространстве. Ориентируется в помещениях группы и участка детского сада.   
1.6. Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки и т.д.)   
1.7. Двигается за воспитателем в определенном направлении   

2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   

2.1. 
Познавательно-исследовательская деятельность.Включается в совместные с взрослым практические 
познавательные действия экспериментального характера.   

2.2. Сенсорное развитие. С помощью взрослого обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму.   

2.3. Дидактические игры.Собирает пирамидки, башенки из 5-8 колец разной величины, разрезные картинки из 2-4 
частей, складные кубики из 4-6 шт.   

2.4. Соотносит, группирует, устанавливает тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 
признаков - цвет, форма, величина.   

2.5. Имеет элементарные представление о свойствах воды, песка, глины.   
3. Ознакомление с предметным окружением   

3.1. Интересуется предметами ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.   
3.2. Называют цвет и величину предметов, материал из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина).   

3.3. 
Устанавливает сходство и различие предметов, имеющих одинаковое название (одинаковые лопатки, красный мяч – 
синий мяч, большой кубик – маленький кубик).   

3.4. В словаре употребляет некоторые обобщающие понятия (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.)   
4. Ознакомление с социальным миром   

4.1. Проявляет интерес к труду близких взрослых.   

4.2. 
Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, убирает комнату 
и т.д.)   

5. Ознакомление с миром природы   

5.1. 
Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей 
и называет их.   

5.2. Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их.   
5.3. Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.   
5.4. Различает по внешнему виду фрукты (яблоко, груша и др.)   
5.5. Обращает внимание на происходящие изменения в природе.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   



1. Развивающая речевая среда:   
1.1. выполняет простейшие поручения, которые дают им возможность общаться со сверстниками и взрослыми;   

1.2. 
самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
другом и воспитателем;   

2. Формирование словаря:   
2.1. понимает речь взрослых без наглядного сопровождения;   
2.2. находить предметы по названию, цвету, размеру по словесному указанию педагога;   
2.3. имитирует действия людей и движения животных;   
2.4. употребляет слова (существительные, глаголы, прилагательные, наречия) в самостоятельной речи;   
3. Звуковая культура речи:   

3.1. произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных);   
3.2. звукоподражает и произносит слова и несложные фразы (из 2-4 слов);   
4. Грамматический строй речи:   

4.1. согласовывает существительные и местоимения с глаголами, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под);   
5. Связная речь:   

5.1. отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?»),   

5.2. 
по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказы-вает об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта (дети старше 2 лет 6 месяцев);   

5.3. драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок (дети старше 2 лет 6 месяцев).   
6. Приобщение к художественной литературе:   

6.1. слушает народные песенки, сказки, авторские произведения с наглядным сопровождением и без него;   
6.2. договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений;   
6.3. делает попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

4.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Приобщение к искусству.   

1.1. Проявляет отзывчивость на музыку и пение, произведения изобразительного искусства, литературы.   
1.2. Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, отвечает на вопросы по содержанию картинок.   
1.3. Знаком с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и др.)   
2. Изобразительная деятельность.    

2.1. Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.   

2.2. Рисование. Изображает знакомые предметы по своему выбору, задумывается над тем, что нарисовал, на что это 
похоже.   

2.3. Различает цвета ( красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный)  карандашей, фломастеров, правильно называет   



их. 

2.4. Рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонталь-ные, наклонные), дополняет нарисованное 
изображение характерными деталями.   

2.5. Пытается изображать предметы округлой формы.   

2.6. Сохраняет правильную позу при рисовании (сидит свободно, не накло-няется низко над листом бумаги), свободная 
рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует.   

2.7. 
Держит карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше 
железного наконечника, набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки.   

2.8. Лепка. Знаком с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой.   

2.9. Отламывает комочки глины от большого куска, лепит палочки и колбаски, раскатывая комочки между ладонями 
прямыми движениями, соединяет концы палочки, плотно прижимая друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.)   

2.10. 
Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней для изобра-жения предметов круглой формы (шарик, 
яблоко, ягодка), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники), делает пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка (миска, блюдце).   

2.11. Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 
(неваляшка) и т.п.   

3. Конструктивно-модельная деятельность.   
3.1. Знакомы с деталями: кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр).   
3.2. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить что-то самостоятельно.   

3.3. 
Пользуется сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 
и т.д.)   

3.4. Совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины.   
  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ:   

1.1. имеет представление о значении разных органов: глаза -смотреть, уши- слышать, нос -нюхать,  язык -пробовать, руки –
хватать, держать, трогать, ноги –стоять , прыгать, бегать, ходить; голова –думать, запоминать;   

2. Физическая культура:   

2.1. умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями ног и рук, сохраняя 
правильную осанку;   

2.2. меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога;   
2.3. может ползать, лазать;   
2.4. умеет разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать);    
2.5. прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места отталкиваясь двумя ногами;   



2.6. имеет желание  играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями;   
2.7. может передать простейшие действия некоторых персонажей (прыгать, как зайчик и др.)   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
    Количество Количество 
  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
    
    

Индивидуальная работа 

  



 Индивидуальная карта развития ребенка (3-4 года)   
 Ф.И. ребенка _________________________ Дата:      

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  н.г к.г. 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:     

1.1. 
имеет представление, что хорошо, что плохо; дружелюбно настроен, жалеет сверстников,  вступает в общение по 
поводу игрушек, книг, игровых действий.   

2. Ребенок в семье и сообществе:   
2.1. имеет представления об образе Я (о прошлом и настоящем);    
2.2. имеет представления о членах своей семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.)   
2.3. положительно относится к детскому саду, бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам.   
2.4. уважительно относится к сотрудникам детского сада.   
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   

3.1. имеет простейшие культурно-гигиенические навыки во время еды и умывания, следит за своим внешним видом; 
имеет элементарные навыки поведения за столом.   

3.2. умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, опрятен, непорядок устраняет при 
небольшой помощи взрослых.   

3.3. 
имеет представления о трудовых действиях и результатах труда, уважительно и бережно к ним относиться, участвует 
в посильном труде (уход за растениями, кормление птиц, чистка скамеек, дорожек от снега, дежурство во второй 
половине года),   

4. Формирование основ безопасности:   

4.1. 
имеет представление о простейших взаимосвязях  в живой и неживой природе, знает правила поведения в природе (не 
рвет без надобности растения, не ломает ветки деревьев и др.)   

4.2. 
понимает значение проезжей части дороги  и тротуара и цветов светофора; имеет представление о безопасном 
поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).   

4.3. имеет представление об источниках опасности дома (горячая плита, утюг и др.); обращается за помощью к взрослому;   
4.4. соблюдает правила в играх с  мелкими предметами (не засовывает в ухо, нос, рот);   

5. 
Развитие игровой деятельности.  
5.1.Участвует в совместных играх с детьми.  Умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре 
взаимоотношения людей.     

5.2. 
Умеет выбирать роль. Выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий, пытается самостоятельно 
подбирать атрибуты для той или иной роли.    



5.3. В индивидуальных играх с игрушками - заместителями исполняет роль за себя и за игрушку,  имитирует движения, 
мимику, интонацию изображаемых героев.   

5.4.. Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.     
  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование элементарных математических представлений:   

1.1. Количество. Видит общий признак предметов группы (все мячи -круглые, эти -все красные, эти -все большие и т. д.), 
может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.   

1.2. Различает понятия «много», «один», «по одному».   

1.3. 
Может устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета к меньшей по количеству группе или убавляя один предмет из большей группы.   

1.4. 

Величина. Может сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 
один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный -короткий, одинаковые 
(равные) по длине, широкий -узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий -низкий, одинаковые (равные) по высоте, 
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).   

1.5. Форма. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.   

1.6. 
Ориентировка в пространстве. Различает пространственные направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади 
(позади), справа-слева. Различает правую и левую руки.   

1.7. Ориентировка во времени. Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер.   
2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   

2.1. 
Познавательно-исследовательская деятельность. Включается в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта.   

2.2. Сенсорное развитие. Выделяет цвет, форму, величину, как особые свойства предметов.   

2.3. 
Дидактические игры. Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2- 3 цвета,  разрезную картинку из 4-6 частей.   

2.4. 
Развито представление о свойствах веществ, явлениях окружающей действительности (вода и воздух, свет и тень, 
магнетизм, свойства песка, глины, воздуха, камня, древесины, пластмассы, металла, ткани).   

3. Ознакомление с предметным окружением   

3.1. 
Знает некоторые предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 
назначение.   

3.2. Знаком со свойствами материала (дерево, бумага, ткань, глина): прочность, твердость, мягкость.   
3.3. Группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицирует (посуда, одежда) хорошо знакомые предметы.   



3.4. 
Имеет представление о том, что некоторые предметы сделаны руками человека (мебель, одежда, обувь, посуда и др.), 
другие – созданы природой (камень, шишки)   

4. Ознакомление с социальным миром   

4.1. 
Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской/ по-селковой инфраструктуры): дом, улица, 
магазин, поликлиника и др.   

4.2. 
Знает некоторые профессии (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шафер, строитель) трудовые действия.   

4.3. Называет свой город (поселок)   
4.4. Проявляет интерес к самопознанию себя, как члена семьи, члена коллектива.   
4.5. Ориентируется в группе детского сада.   
4.6. Имеет представление о назначении зданий, домов, разных видов транспорта.   
4.7. Знаком с «ближним» городом (свой район, микрорайон, прилегающий район).   
5. Ознакомление с миром природы   

5.1. Имеет представление о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки)   
5.2. Имеет представление о птицах (ворона, голубь, синица, воробей и др.)   
5.3. Имеет представление о насекомых (майский жук, божья коровка и др.)   
5.4. Имеет представление об овощах (огурец, помидор, морковь, репа и др.)   
5.5. Имеет представление о фруктах (яблоко, груша, персики и др.)   
5.6. Имеет представление о ягодах (малина, смородина и др.)   

5.7. 
Имеет представление о растениях данной местности (деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-
мачеха и др.) и комнатных растениях (фикус, герань и др.)   

5.8. Имеет представление о простейших взаимосвязях в природе (для роста растениям нужны свет, вода и т.д.)   

5.9. 
Имеет представление о некоторых свойствах песка (сухой рассыпается, сырой – лепится), воды (льется, переливается, 
нагревается, охлаждается), снега (холодный, белый, от тепла тает)   

5.10. Выделяет характерные особенности следующих друг за другом времен года, изменениями в жизни и деятельности 
взрослых и детей.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Развивающая речевая среда:   

1.1. выполняет простейшие поручения, которые дают им возможность общаться со сверстниками и взрослыми;   
1.2. налаживает контакт  и взаимодействует друг с другом в быту, в самостоятельных играх посредством речи;   
1.3. самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов для развития инициативной речи.   
2. Формирование словаря:   

2.1. называет и знает назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта;   



2.2. 
различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава и др.), качества (цвет и его оттенки, 
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая и др.), некоторые мате-риалы и их свойства (бумага 
легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются и др.), местоположение (за окном, высоко и др.);   

2.3. обращает внимание на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет и др.);   

2.4. 
понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель и т. п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь) 
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.   

3. Звуковая культура речи:   

3.1. 
внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;ф — в;т — с 
— з — ц;   

3.2. отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными интонациями.   
4. Грамматический строй речи:   

4.1. 
согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет существительные с 
предлогами (в, на, под, за, около);   

4.2. 
употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном 
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).   

5. Связная речь:   

5.1. 
принимает участие в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов;   

5.2. понятно отвечает на заданные вопросы взрослого;   
6. Приобщение к художественной литературе:   

6.1. слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям произведения;   
6.2. договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений;   
6.3. участвует  в инсценировке и драматизации небольших отрывков и народных сказок;   
6.4. читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
4.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Приобщение к искусству.   

1.1. Проявляет положительный эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (иллюстрации, предметы быта, одежда).   

2. Изобразительная деятельность.    
2.1. Обращает внимание на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные).   
2.2. Участвует в создании коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации.   
2.3. Рисование. Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы.   



2.4. 
Набирает краску на кисть, аккуратно обмакивая ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску легким 
прикосновением ворса, хоро-шо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета, осушает кисть о мягкую 
тряпочку.   

2.5. Знает названия цветов (красный, синий, желтый, белый, черный) и оттенков (розовый, голубой, серый).   
2.6. Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, конь и др.)   

2.7. Изображает простые предметы, рисует прямые линии, перекрещивает их (дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 
др.).   

2.8. Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (неваляшки гуляют и т. д.) или 
изображая разные (в траве ползают жучки и червячки и т.д.).   

2.9. Располагает изображение по всему листу.   
2.10. Лепка. Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластичес-кой массы и способах лепки.   

2.11. Раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 
сминая его ладонями обеих рук.   

2.12. Лепит несложные предметы, состоящие из 2-3 частей, украшает вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом.   

2.13. Объединяет вылепленные предметы в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод и т.д.).   

2.14. Аппликация. Выкладывает на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 
(задуман-ное ребенком или заданное воспитателем) и наклеивает их.   

2.15. Намазывает клей кисточкой тонким слоем, прикладывает стороной, намазанной клеем к листу бумаги и плотно 
прижимает салфеткой.    

2.16. Создает композиции из геометрических форм и природных материалов, чередуя их по форме и цвету.   
3. Конструктивно-модельная деятельность.   

3.1. Осуществляет простейший анализ созданных построек.   

3.2. 
Располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 
друг к другу на определенном расстоянии (заборчик, ворота).   

3.3. 
Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их высоту, длину (низкая и 
высокая башенка, короткий и длинный поезд).   

3.4. Сооружает постройки по собственному замыслу, обыгрывает их.   
5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ:   

1.1. 
различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет пред-ставление об их роли в организме и о том, как 
их беречь и ухаживать за ними.   

1.2. 
имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 
помощью сна восстанавливаются силы.   

1.3. 
имеет представления о вредной и здоровой пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 
человека.   



1.4. 
имеет представление о ценности здоровья, знает упражнения, укрепляющие различные органы и системы организма, 
имеет представления о необходимости закаливания.   

1.5. владеет навыками гигиены и опрятности в повседневной жизни.   
1.6. сообщает взрослым о своем самочувствии при необходимости лечения.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

    Количество Количеств
о 

  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
    
    

Индивидуальная работа 

 
  



 Индивидуальная карта развития ребенка (4-5 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  н.г к.г. 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:     

1.1. 
имеет представление, что хорошо, что плохо; соблюдает моральные нормы: взаимопомощь, сочувствие к обиженному,  
не согласие с действиями обидчика; в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 
взрослыми и сверстниками.    

1.2. знает правила добрых взаимоотношений: здоровается, прощается, называет работников ДОУ по имени и отчеству, не 
вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу.   

2. Ребенок в семье и сообществе:   

2.1. имеет первичные представления о правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях 
в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.)   

2.2. имеет представления о семье, ее членах, о родственных отношениях.   

2.3. 
положительно относится к детскому саду и его сотрудникам, свободно ориентируется в помещениях ДОУ, знаком с 
традициями детского сада.    

2.4. бережно относится к вещам, умеет использовать их по назначению, ставит на место;   
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   

3.1. следит за своим внешним видом (пользование расческой, носовым платком); самостоятельно умывается; имеет 
навыки аккуратного приема пищи.   

3.2. умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать свою одежду, опрятен; умеет 
самостоятельно готовить свое рабочее время и убирать его после окончания занятия.   

3.3. ответственно относиться к порученному заданию, понимает значение результатов своего труда и других, оказывает 
помощь товарищам и взрослым    

3.4. самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой: аккуратно расставляет хлебницы, чашки с блюдцами, 
глубокие тарелки, салфетницы, столовые приборы;   

3.5. самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке ДОУ;   
3.6.  знает профессии родителей, их значимость и уважительно к ним относится.   
4. Формирование основ безопасности:   

4.1. 
имеет представления о способах взаимодействия  с животными и растениями, о правилах поведения в природе; о 
съедобных, несъедобных растениях.   



4.2. 
имеет представления о понятиях (улица, дорога, перекресток, светофор и др.) об элементарных правилах поведения на 
улице, о соблюдении правил дорожного движения (пешеходный переход, остановка и др.)   

4.3. имеет представление об источниках опасности дома (электроприборы: пылесос, электрочайник и др.; столовые 
приборы: вилка, нож; ножницы.); о причинах возникновения пожаров и правила поведения при пожаре;    

4.4. знает  правила поведения с незнакомыми людьми;   
4.5. знает правила безопасного поведения во время игр.   

5 Игровая деятельность.   
5.1. проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать со сверстниками.    

5.2. владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое соподчинение (продавец-покупатель), ведет ролевые 
диалоги.     

5.3. проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия при взаимодействии со сверстниками.     
  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование элементарных математических представлений:   

1.1. 
Имеет представление о том, что множество («много»)  может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы.   

1.2. 
Сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство («Здесь много кружков, один – красного цвета, 
а другие – синего, красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «Красных и синих 
кружков поровну»   

1.3. 
Считает до 5 (на основе наглядности). Относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам («Один, 
два, три, всего три кружка»).   

1.4. 
Имеет представление о порядковом счете, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?»   

1.5. Имеет представление о равенстве или неравенстве групп на основе счета   

1.6. 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 
или убирая из большей группы один (лишний) предмет.   

1.7. 
Отсчитывает предметы из большего количества в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).   

1.8. 
Величина. Сравнивает два предмета по длине, ширине, высоте, толщине путем наложения, приложения друг к другу 
(длиннее-короче, шире-уже, выше-ниже, толще-тоньше, или равные (одинаковые)   

1.9. Сравнивает  предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой).   

1.10. 
Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагает 
их в определенной последовательности (эта (красная) башенка самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) 
– еще ниже, эта (желтая) – самая высокая и т.д.)   



1.11. Форма. Имеют представления о геометрических фигурах : круге, квадрате, треугольнике, шаре, кубе.   
1.12. Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.   

1.13. 
Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами (платок – квадрат, мяч – шар, дверь - 
прямоугольник и т.д.)   

1.14. 
Ориентировка в пространстве.  Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 
направлении (вперед-назад, направо -налево, вверх-вниз).    

1.15. 
Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня – дверь, сзади на 
полках игрушки и т.д.)   

1.16. Знаком с пространственными отношениями: далеко-близко.   

1.17. 
Ориентировка во времени. Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 
(утро-день-вечер-ночь)   

1.18. Объясняет значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»   
2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   

2.1. 
Познавательно-исследовательская деятельность. Выполняет ряд последовательных действий в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.   

2.2. Понимает и использует модели, предложенные взрослым.   

2.3. 
Сенсорное развитие. При восприятии  активно использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние).   

2.4. Имеет представление о геометрических фигурах (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал).   
2.5. Знаком с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).   
2.6. Знаком с различными материалами на ощупь, характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, колючее и т.д.)   
2.7. Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.)   

2.8. 
 Проектная деятельность. Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. С помощью 
взрослого оформляет результаты для презентации их сверстникам.   

2.9. Дидактические игры. Составляет целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).   
2.10. Определяет предмет на ощупь, по звучанию.   
2.11. Выполняет правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).   

3. Ознакомление с предметным окружением   

3.1. 
Имеет представление о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 
аппликации и т.д.)   

3.2. Имеет представление об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).   
3.3. Выделяет признаки предметов (цвет, форму, величину, вес)   

3.4. 
Имеет представление о материалах (стекло, металл, резина, кажа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах.   

3.5. 
Имеет представление об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода.   



4. Ознакомление с социальным миром   
4.1. Знает правила поведения в общественных местах.   
4.2. Имеет первичное представление о школе.   
4.3. Имеет представление о театре, цирке, зоопарке, вернисаже, их атрибутах и правилах поведения   
4.4. Имеет представление о красивых местах своего города, его достопримечательностях.   

4.5. 
Имеет представление о некоторых государственных праздниках, о российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).   

4.6. Имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности   
4.7. Имеет представление о различных профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.) и их трудовых действиях.   
4.8. Имеет представление о деньгах и возможностях их использования.   
4.9. Знаком с мимическим выражением чувств, чертами характера.   
4.10. Имеет представление о жизни  улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии).   
4.11. Знаком с центральной частью города, районом (география, история, памятники).   
4.12. Проявляет заботу к городу и его жителям.   

5. Ознакомление с миром природы   
5.1. Имеет представление о домашних животных.   

5.2. Имеет представление о представителях класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешнем виде и способах 
передвижения.   

5.3. Имеет представление о насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).   
5.4. Имеет представление о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.)   
5.5. Имеет представление об овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.)   
5.6. Имеет представление о ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.)   
5.7. Имеет представление о грибах (маслята, опята, сыроежки и др.)   

5.8. Имеет представление о травянистых комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 
и др.) и способах ухода за ними.   

5.9. Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.)   
05.10 Имеет представление о свойствах песка, глины, камня.   
5.11. Имеет представление о птицах, прилетающих на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.)   
5.12. Имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.)   
5.13. Замечает изменения, происходящие в природе.   

5.14. Выделяет характерные особенности следующих друг за другом времен года и изменениями в жизнедеятельности 
людей, растений и животных.    

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   



1. Развивающая речевая среда:   

1.1. интересуется информацией  о предметах, явлениях, событиях, выходящей  за пределы привычного ближайшего 
окружения;   

1.2. высказывается об особенностях предмета, явления, состояния, поступка, используя подсказанные воспитателем слова;   
2. Формирование словаря:   

2.1. употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены;   
2.2. использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги;    
2.3. использует в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия;   
2.4. Умеет определять и называть местоположение предмета (слева, справа и др.), время суток.   

2.5. 
употребляет слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно), существительные с обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные и т. п.).   

3. Звуковая культура речи:   

3.1. правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 
л) звуков;   

3.2. различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук;   
4. Грамматический строй речи:   

4.1. согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи;    

4.2. 

употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка—утенок—утята);  употребляет эти существительные в именительном и винительном 
падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 
падежа существительных (вилок, яблок, туфель).   

5. Связная речь:   
5.1. принимает участие в  беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их;   
5.2. описывает предмет, картину; составляет рассказ по картине;   
5.3. пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.   
6. Приобщение к художественной литературе:   

6.1. слушает  сказки, рассказы, стихи; запоминает  небольшие и простые по содержанию считалки, стихи;   
6.2. участвует  в инсценировке и драматизации небольших отрывков и народных сказок.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
4.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Приобщение к искусству.   

1.1. Знаком с профессиями артиста, художника, композитора.   

1.2. Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литера-тура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 
скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).   



1.3. Знаком с архитектурой. Имеет представление, что детский сад, школа – это архитектурные сооружения.   

1.4. Имеет представление о книге, книжной иллюстрации, библиотеке – как центре хранения книг, созданных писателями 
и поэтами.   

2. Изобразительная деятельность.    

2.1. 
Рисование.Рисует отдельные предметы и создает сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 
предметов (неваляшки гуляют), добавляя к ним другие (солнышко).   

2.2. 
Имеет представление о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 
расположении частей.   

2.3. Смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков.   

2.4. 
Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 
слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура.   

2.5. Правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносит их по 
величине.   

2.6. Декоративное рисование. Создает декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.   
2.7. Знаком с городецкими изделиями. Выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья).   

2.8. Лепка. Прищипывает края сплюснутого шара, вытягивает отдельные части из целого куска, прищипывает мелкие 
детали (ушки у котенка)   

2.9. Использует приемы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полной формы.   
2.10. Аппликация. Правильно держит ножницы и пользуется ими.   

2.11. Обладает навыком разрезания полос (по прямой) и составляет из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка).   

2.12. Вырезает круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов.   

2.13. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из геометрических фигур (из круга полукруг, четверти; из 
квадрата треугольники).   

3. Конструктивно-модельная деятельность.   

3.1. 
При рассматривании разных видов транспорта выделяет их части, называет их форму и расположение по отношению 
к самой большой части.   

3.2. 
Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали разного цвета для создания 
и украшения построек.    

3.3. 
Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивает к основной форме детали (к 
дому - окна).   

3.4. Изготавливают поделки из природного материала (коры, веток, листьев, шишек и т.д.).   
  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ:   



1.1. 
имеет представление о значении частей тела и органов чувств, о здоровом образе жизни о значении физических 
упражнений для человека   

1.2. 
имеет представления о полезной пище о необходимых человеку веществах и витаминах; о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.   

1.3. 
знает связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием;обращается за помощью к 
взрослым при заболевании, травме; умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

    Количество Количеств
о 

  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
    
    

Индивидуальная работа 

 
  



 Индивидуальная карта развития ребенка (5-6 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
        

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  н.г к.г. 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:     

1.1. 
имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, уметет самостоятельно находить общие интересные занятия, 
умеет самостоятельно находить интересное занятие, а так же принимает участие в совместной игре, труде и занятии 

  

1.2. уважительно относится к окружающим (забота о младших, защита слабых),  оценивает свои поступки и поступки 
сверстников, находит для этого различные речевые средства.   

1.3. знает вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста и т.д.); правила поведения в общественных местах, 
обязанности в группе детского сада и дома.   

2. Ребенок в семье и сообществе:   

2.1. 
имеет представление  о себе (прошлом, настоящем и будущем) об ответственности за младших, уважении и помощи 
старшим, в том числе пожилым людям; уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола.   

2.2. 
имеет представления о семье и ее истории (на основе простейшего генеологического древа); знает о профессии 
родителей и о важности их труда.   

2.3. 
положительно относится к детскому саду и его сотрудникам, замечает изменения в оформлении ДОУ, объясняя 
причины таких изменений; поддерживает чистоту и порядок в группе;   

2.4. имеет представления о себе, как о члене коллектива с активной  позицией, через участие в проектной деятельности и 
мероприятиях ДОУ.   

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   

3.1. следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, чистит зубы, умывается по мере необходимости, следит за 
чистотой ногтей, умеет пользоваться носовым платком; самостоятельно устраняет  непорядок в своем внешнем виде;    

3.2. правильно пользуется столовыми приборами (вилкой, ножом), аккуратно, бесшумно ест, сохраняет правильную 
осанку за столом;   

3.3. быстро, аккуратно одевается  и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу, опрятно заправляет постель;    

3.4. 
положительно относится к труду, выполняет посильные поручения, доводит начатое дело до конца, оценивает 
результат своей работы (с помощью взрослого); помогает взрослым поддерживать порядок в группе и на участке 
детского сада; добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;    

3.5. участвует в посильном труде в природе (на огороде и цветнике);     



3.6. уважительно относится к труду взрослых, понимает его значимость.   
4. Формирование основ безопасности:   

4.1. 
имеет представления о безопасном поведении в природе, о взаимоотношениях с животными и растениями (не 
навреди);    

4.2. знаком с явлениями неживой природы (гроза, молния и др.), с правилами поведения при грозе;   
4.3. знает правила первой помощи при ушибах и укусах насекомых.   

4.4. 
имеет представления о понятиях (улица, дорога, перекресток, светофор и др.) о  правилах дорожного движения 
(пешеходный переход, остановка и др.) и правилах передвижения пешеходов и велосипедистов.    

4.5. имеет представление об источниках опасности дома: электроприборы, бытовые предметы; правила поведения при 
пожаре и номера телефонов экстренных служб (01,02,03);    

4.6. знает  правила поведения с незнакомыми людьми;   
4.7. знает свое имя и фамилию, возраст, домашний адрес и телефон;   

4.8. знает правила безопасного поведения во время игр  в разное время года (купание на водоемах, катание на велосипеде 
и др.)   

5.  Развитие игровой деятельности.   

5.1. 
умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые условия; налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, и т.д.;    

5.2. самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе игры.     
5.3. Умеет усложнять игру путём расширения состава ролей, увеличения количества объединяемых сюжетов.    
5.4. Умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры.     

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование элементарных математических представлений:   

1.1. Количество и счет. Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений). Разбивает множества на части и воссоединяет их.   

1.2. Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному. Определяет 
большую часть множества или их равенство.   

1.3. Считает до 10. Имеет представление об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).   
1.4. Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10.   

1.5. 
Получает равенство и неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему или убирая из большего 
количества один предмет (7 меньше 8, если у 7 добавить 1 предмет, будет 8).   

1.6. Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 меньше 6, а 6 больше 5 на 1).   
1.7. Отсчитывает предметы из большего количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).   
1.8. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10)   
1.9. Считает и воспроизводит количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).   



1.10. Знает цифры от 0 до 9.   

1.11. 
Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой») и правильно 
отвечает на них.   

1.12. 
Обобщает числовые значения  на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех 
игрушек поровну – по 5).   

1.13. 
Имеет представление о количественном составе числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5- это один, 
еще один, еще один, еще один и еще один.   

1.14. Величина.Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 
толщины: систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине.   

1.15. 
Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной 
меры), равного одному из сравниваемых предметов.   

1.16. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.   

1.17. 
Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 
равных частей (на две, четыре).   

1.18. Сравнивает целое и части, понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.   
1.19. Форма. Имеет представление об овале на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.   

1.20. Имеет представление о четырехугольнике, понимает, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника.   

1.21. Анализирует, сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы.   

1.22. 
Ориентировка в пространстве. Понимает смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди (спереди) – 
сзади, слева – справа, между, рядом с, около).   

1.23. Двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу или в соответствии со знаками-указателями.   

1.24. 
Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я стою между Олей и Таней, сзади Кати, 
перед Наташей, около Юры») и взаимное расположение предметов.   

1.25. Ориентируется на листе бумаги (справа, слева, вверху-внизу, в середине, в углу).   
1.26. Ориентировка во времени.Имеет представление о том, что утро, вечер, день, и ночь составляют сутки.   

1.27. 
На конкретных примерах устанавливает последовательность событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определяет какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.    

2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   

2.1. 
Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные способы обследования объектов с 
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действи   

2.2. Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений.   
2.3. Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления скрытых свойств.   
2.4. Получает информацию о новом объекте в процессе его исследования.   
2.5. Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом.   
2.6. Определяет алгоритм собственной деятельности.   



2.7. С помощью взрослого составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности.   

2.8. 
Сенсорное развитие. Выделяет разнообразные свойства предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т.д.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.   

2.9. 
Знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 
белый, серый и черный (ахроматические).   

2.10. В качестве эталонов использует плоскостные и объемные формы.   
2.11. Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.).   

2.12. 
Проектная деятельность.Участвует в реализации проектов тех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных.   

2.13. Дидактические игры.Участвует в дидактических играх, выполняя правила игры   
2.14. Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в и х признаках (цвет, форма, величина, материал).   
2.15. Объединяет предметы по общим признакам   
2.16. Составляет из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы).   
2.17. Определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).   

2.18. 
Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 
др.)   

2.19. Подчиняется правилам в групповых играх.   
2.20. Проявляет такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность, честность.   

2.21. 
Видит и воспринимает многообразие окружающего мира в системе взаимосвязи и взаимозависимости, проявляет 
инициативу, любознательность, самостоятельность.   

3. Ознакомление с предметным окружением   

3.1. 
Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.)   

3.2. 
Имеет представление о том, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 
сделан предмет.   

3.3. Самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены предметы, характеризует их свойства и качества.   

3.4. 
Сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует их (посуда – фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая).   

3.5. 
Имеет представление о том, что любая вещь создана трудом людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 
книжка?»), что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее.   

4. Ознакомление с социальным миром   
4.1. Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).   
4.2. Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).   

4.3. 
Имеет представление о цирке, библиотеке, музее и др., их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения.   



4.4. 
Имеет представление о деньгах, их функциях (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 
возможностями семьи.   

4.5. 
Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 
через знакомство с произведениями искусства.   

4.6. 
Имеет представление о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи и др., о важности и значимости их труда.   

4.7. 
Имеет представление о труде людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
декоративно-прикладного искусства; результатах их труда (картины, книги, ноты, и др.)   

4.8. 
Имеет представление о малой Родине, достопримечательностях, традициях родного края, о замечательных людях, 
прославивших свой край.   

4.9. 
Имеет представление о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 
др.)   

4.10. 
Имеет представление о том, что Россия – огромная, многонациональная страна, Москва – главный город, столица 
Родины; о флаге, гербе и гимне России.   

4.11. 
Имеет представление о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность.   

4.12. Способен адекватно оценить свои поступки. Проявляет стремление к добру, развитию культуры общения.   
4.13. Имеет представление о доме – жилище человека, классификации домов по назначению.   
4.14. Имеет представление об улице, городе, понятии «павловчанин».   

5. Ознакомление с миром природы   
5.1. Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.   
5.2. Знаком с понятиями «лес», «луг», «сад».   
5.3. Имеет представление о комнатных растениях, ухода за ними и способах вегетативного размножения.   
5.4. Имеет представление о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.   
5.5. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке.   
5.6. Имеет представление о птицах (на примере ласточки, скворца и др.)   
5.7. Имеет представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха).   
5.8. Имеет представление о насекомых (пчела, комар, муха и др.)   
5.9. Имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.   

05.10 Имеет представление о многообразии родной природы, растениях и животных различных климатических зон.   
5.11. Имеет представление как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.    
5.12. Имеет представление о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.   
5.13. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей).   
5.14. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   



  Сформирован   
3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Развивающая речевая среда:   

1.1. 
участвует в рассматривании изделий народных промыслов, мини-коллекций (наборы игрушек, марок, открыток и 
т.п.), иллюстрированные книги, репродукции картин и т.п., делится впечатлениями;   

1.2. учится решать вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждений, объяснений).   
2. Формирование словаря:   

2.1. 
использует в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; прилагательные, 
характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к 
труду;   

2.2. 
подбирает существительные к прилагательным (белый -снег, сахар..), слова со сходным значением (шалун –озорник-
проказник), с проти-воположным значением (слабый-сильный,пасмурно- солнечно);   

3. Звуковая культура речи:   

3.1. 
правильно, отчетливо произносит звуки, различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р;   

3.2. определяет место звука в слове (начало, середина, конец);   
4. Грамматический строй речи:   

4.1. 
умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка-зеленое брюшко);   

4.2. 
замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,  самостоятельно ее 
исправляет;   

4.3. 
правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные;   

4.4. составляет по образцу простые и сложные предложения;   
5. Связная речь:   

5.1. умеет поддерживать беседу;   
5.2. умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.   

5.3. 
умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составляет рассказ по 
картинкам с последова-тельно развивающимся действием; придумывает свои концовки к сказкам.   

6. Приобщение к художественной литературе:   
6.1. внимательно и заинтересованно слушает  сказки, рассказы, стихи; запоминает  считалки, скороговорки, загадки; 

  
6.2. выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках;   

6.3. 
обращает внимание на оформление книг, на иллюстрации; сравни3вает иллюстрации разных художников к одному и 
тому же произведению.   

  Не сформирован   



  На стадии формирования   
  Сформирован   
4.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Приобщение к искусству.   

1.1. Интересуется искусством (музыка, живопись, литература, народное искусство).   

1.2. 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция),подбирает материал 
и пособия  для самостоятельной художественной деятельности.   

1.3. Интересуется искусством города Павлово.   
2. Изобразительная деятельность.    

2.1. 
Рисование. Умеет при рассматривании работы радоваться достигнутому результату, замечать и выделять  
выразительные решения изображений.   

2.2. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции, передавая в 
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.   

2.3. Умеет передавать положение предметов и движение фигур в пространстве на листе бумаги.   
2.4. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.   

2.5. 
Умеет рисовать различными изобразительными материалами (карандаш - легкий и сильный нажим; кисть - всем ворсом, 
концом кисти) и т.д.   

2.6. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов, смешивает краски для получения новых 
цветов и оттенков.   

2.7. Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи.   
2.8. Лепка. Лепит предметы разной формы, пластическим, конструктивным и комбинированным способами.   

2.9. 
Может передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 
небольшие группы предметов в несложные сюжеты, использует мелкие детали.   

2.10. Создает изображения по мотивам народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской).   
2.11. Расписывает вылепленные изделия узорами, украшает их налепами  и углубленными рельефами, используя стеку.   

2.12. 
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 
вырезания, обрывания бумаги;   

2.13. 
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 
лодочка, домик, кошелек);   

2.14. Делает  игрушки, сувениры из природного и бросового материалов.   
3. Конструктивно-модельная деятельность.   

3.1. Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их по величине и форме, 
устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга.   

3.2. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.   

3.3. Создает различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта, самостоятельно подбирает 
необходимый строительный материал, заменяет одни детали другими.   



3.4. Принимает участие в коллективной работе, договаривается.    
  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ:   

1.1. 
имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни.   

1.2. 
имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного питания, умеет определять качество продуктов; 
знает о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.   

1.3. имеет представление о правилах ухода за больным, сочувствует болеющим; умеет рассказать о своем самочувствие.   
1.4. знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения.   

1.5. с желанием занимается физкультурой и спортом, знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
    Количество Количество 
  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
    
    

Индивидуальная работа 

  



 Индивидуальная карта развития ребенка (6-7 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  н.г к.г. 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:     

1.1. организован, дисциплинирован, уважительно относится к окружающим, заботиться о малышах, пожилых людях, 
помогает им;    

1.2. 
умеет  слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивает свое мнение; умеет самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда; умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения)   

1.3. обладает волевыми качествами: умение ограничить свои желания, выполнять установленные нормы поведения, имеет 
интерес к учебной деятельности.   

2. Ребенок в семье и сообществе:   

2.1. имеет представление  о себе (прошлом, настоящем и будущем), знает традиционные гендерные представления и 
качества свойственные полу.   

2.2. имеет представления об  истории семьи в контексте истории родной страны, о воинских наградах дедушек и бабушек, 
родителей;    

2.3. знает свое имя и фамилию, возраст, домашний адрес и телефон, имя и отчество родителей, их профессии.   
2.4. положительно относится к детскому саду и его сотрудникам;    

2.5. 
имеет представление о себе, как активном члене коллектива, через участие в создании развивающей среды (мини-
музеи, выставки, библиотеки и др), в проектной деятельности, посильное участие  в жизни ДОУ (праздники, 
соревнования, конкурсы и др.)   

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   

3.1. быстро и правильно умывается, насухо вытирается, правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется 
носовым платком и расческой;    

3.2. следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде.   
3.3. аккуратно пользуется столовыми приборами, правильно ведет себя за столом, обращается с просьбой;   

3.4. самостоятельно, быстро, аккуратно одевается  и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу, сушить при 
необходимости мокрые вещи;    

3.5. 
положительно относится к труду, аккуратно выполняет поручения, участвует в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, радуется результатам кол-лективного труда, оказывает помощь другим, планирует и доводит 
начатое дело до конца, оценивает результаты своей деятельности;    



3.6. самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке ДОУ; добросовестно выполняет обязанности дежурного 
по столовой, в уголке природы;   

3.7. уважительно относится к труду взрослых, понимает его значимость, участвует в посильном труде в природе;  .   
3.8. сформировано желание следить за чистотой принадлежностей для бассейна.   
4. Формирование основ безопасности:   

4.1. 
знает правила  поведения на природе, знаком с Красной книгой и отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее;    

4.2. знаком с явлениями неживой природы (гроза, молния и др.), с правилами поведения в этих условиях.   

4.3. 
знает устройство улицы и дорожные знаки,  правила дорожного движения, соблюдает культуру поведения на улице и 
в общественном транспорте;    

4.4. имеет представление  о  ближайшей к детскому саду местности и может на ней ориентироваться, а так же может 
ориентироваться на схеме местности дом- ДОУ.   

4.5. 
имеет представление об источниках опасности дома: электроприборы, инструменты и  бытовые предметы и знает 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами;    

4.6. знает  правила поведения с незнакомыми людьми;   
4.7. правила поведения при пожаре и номера телефонов экстренных служб (01,02,03);    

4.8. знает правила безопасного поведения во время игр  в разное время года (купание на водоемах, катание на велосипеде 
и др.);    

4.9. может обратиться за помощью к взрослым.   

5. 
Развитие игровой деятельности.                                                        5.1. Согласовывает собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации.  

  
5.2. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, моделируя предметно-игровую среду.   

5.3. 
Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях художественной 
литературы, мультфильмах.     

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование элементарных математических представлений:   

1.1. 
Количество и счет. Формирует множества по заданным основаниям, видит составные части множества, в которых 
предметы отличаются определенными признаками.    

1.2. 
Устанавливает отношения между отдельными частями множества, а так же целым множеством и каждой его частью 
на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.   

1.3. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.   
1.4. Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами и числами второго десятка.   



1.5. 
Знаком с составом чисел в пределах 10. Раскладывает число на 2 меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10 на наглядной основе).   

1.6. Знаком с монетами, достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор и размен монет).   

1.7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляя 
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка). При решении задач пользуется знаками: «+», «-«, «=».   

1.8. Величина. Делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани), используя 
условную меру.   

1.9. Правильно обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 
и т.д.   

1.10. Устанавливает соотношение целого и части, размера частей, находит части целого и целое по известным частям.   
1.11. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).   
1.12. Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.   

1.13. 
Имеет представление о весе предметов и способах его измерения. Сравнивает вес предметов (тяжелее-легче) путем 
взвешивания их на ладонях   

1.14. Понимает, что результат измерения зависит от величины условной меры.   

1.15. Форма. Имеет представление о геометрических фигурах и их элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их 
свойствах.   

1.16. 
Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 
прямой.     

1.17. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, классифицирует, группирует по цвету, форме, 
размерам.   

1.18. Моделирует геометрические фигуры, составляет из нескольких треугольников один многоугольник, из квадратов – 
один большой прямоугольник, из частей круга – круг, из двух коротких отрезков – один длинный отрезок и т.д.   

1.19. Анализирует форму предметов и отдельных их частей. Воссоздает сложные по форме предметы из отдельных частей 
по контурным образцам, по описанию, представлению.   

1.20. Ориентировка в пространстве. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради и т.д.)   

1.21. 
Располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.)   

1.22. 
Знаком с планом, маршрутом, картой. Моделирует пространственные отношения между объектами в виде рисунка, 
плана, схемы.   

1.23. 
«Читает» простейшую графическую информацию, обознача-ющую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, снизу вверх, сверху вниз, самостоятельно передвигаются в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).   

1.24. 
Ориентировка во времени.Имеет элементарное представление о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности всех дней недели, месяца, времен года.   

1.25. В речи пользуется понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и тоже время».   
1.26. Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Определяет время по часам с   



точностью до 1 часа. 
1.27. Развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем.   

2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   

2.1. 
Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные способы обследования объектов с 
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий, осуществляет их 
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.   

2.2. Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления скрытых свойств.   
2.3. Определяет способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности.    
2.4. Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом.   
2.5. Ставит цель, составляет соответствующий собственный алгоритм, корректирует свою деятельность.   
2.6. Самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности.   

2.7. Сенсорное развитие. Выделяет разнообразные свойства предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т.д.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, сенсомоторные способности.   

2.8. Созерцает предметы, явления (всматривается, вслушивается).   

2.10. 
В процессе восприятия выделяет несколько качеств предметов, сравнивает предметы по форме, величине, строению, 
положению в пространстве, цвету, выделяет характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 
звуки (музыкальные, природные др.)   

2.11. Имеет представление о хроматических и ахроматических цветах.   

2.12. Проектная деятельность. Участвует в реализации проектов тех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных.   

2.13. В исследовательской деятельности эффективно использует различные источники информации.   
2.14. Обсуждает проект в кругу сверстников.   
2.15. Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.   

2.16. При работе с нормативными проектами участвует в обсуждении ситуаций и отрицательных последствий, которые 
могут возникнуть при нарушении установленных норм.   

2.17. Дидактические игры. Организует игры, исполняя роль ведущего.   
2.18. Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры.   
2.19. Участвует в создании некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.)   

2.20. 
Развиты необходимые для подготовки к школе качества: произвольное поведение, ассоциативно-образное и 
логическое мышление, воображение, познавательная активность.   

2.21. Видит и воспринимает многообразие окружающего мира в системе взаимосвязи и взаимозависимости, развит личный 
познавательный опыт с помощью наглядных средств (эталонов, символов, заместителей, моделей).   

3. Ознакомление с предметным окружением   
3.1. Имеет представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).   
3.2. Имеет представление о предметах, облегчающих труд на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.)   
3.3. Имеет представление об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.   

3.4. 
Имеет представление о том, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 
жизнь более удобной и комфортной; об истории создания предметов.   



3.5. Восхищается рукотворными предметами и объектами природы.   

3.6. Имеет представление того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 
огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.)   

3.7. Имеет представление о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов, о 
том, что их добывают и производят (дерево, металл, ткань).   

3.8. 
Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и 
т.д.)   

4. Ознакомление с социальным миром   
4.1. Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), библиотеке, музее.   

4.2. 
Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), и его 
значимости для ребенка, его семьи и общества в целом.   

4.3. Имеет представление о людях разных профессий и их качествах: ответственность, аккуратность, добросовестность).   

4.4. Имеет представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 
уровни обеспеченности людей, благотворительность).   

4.5. Имеет представление о родном крае, достопримечательностях региона, в котором они живут.   
4.6. Имеет представление о Родине – России, флаге, гербе, гимне; Москве – столице России.   
4.7. Имеет представление об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира.   
4.8. Имеет элементарное представление об истории человечества, биологической обоснованности различных расс.   
4.9. Имеет представление о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран.   

4.10. Имеет представление о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об организациях, занимающихся 
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО)   

4.11. Проявляет любовь в Родине – России.   
4.12. Имеет представление о российской армии и защитниках отечества.   
4.13. Адекватно оценивает свои поступки и поступки других людей.   

4.14. Имеет представление о понятиях «сельский дом - городской дом», «сельский житель – городской житель», «мы – 
павловчане».   

4.15. Имеет представление о символах города Павлово, памятниках, достопримечательностях, праздниках нашего города.   
5. Ознакомление с миром природы   

5.1. Имеет представление о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.   

5.2. 
Имеет представление об условиях жизни комнатных растений и способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами).   

5.3. Имеет представление о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.)   
5.4. Имеет представление о домашних, зимующих и перелетных птицах.   
5.5. Имеет представление о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.   

5.6. 
Имеет представление о насекомых и особенностях  их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 
муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях).   

5.7. Имеет представление о земноводных и пресмыкающихся, некоторых формах защиты от врагов (н-р, уж отпугивает 
врагов своим шипением и т.п.)   



5.8. Передает сове отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.   

5.9. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители, 
то растения не дадут семян и др.)   

5.10. 
Имеет представление того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, 
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье человека.   

5.11. Имеет обобщенное и систематизированное представление о временах года.   
  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Развивающая речевая среда:   

1.1. проявляет инициативу с целью получения новых знаний;   

1.2. 
умеет характеризовать объект, ситуацию,  излагает свои мысли понятно для окружающих; отстаивает свою точку 
зрения;   

2. Формирование словаря:   
2.1. умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания;   
3. Звуковая культура речи:   

3.1. 
умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка; внятно и отчетливо произносит слова и 
словосочетания с естественными интонациями;   

3.2. 
умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 
слове.   

4. Грамматический строй речи:   
4.1. умеет согласовывать слова в предложениях;   

4.2. 
умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существитель-ные с суффиксами, глаголы с приставками, 
прилагательные в сравнительной и превосходной степени;   

5. Связная речь:   
5.1. умеет вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; доброжелателен с собеседниками;   
5.2. умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их;   

5.3. 
умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием, умеет составлять план рассказа и придерживаться его;  составлять рассказы из личного 
опыта, сочинять короткие сказки.   

6. Подготовка к обучению грамоте:   
6.1. имеет представление о предложении (без грамматического определения);   

6.2. умеет составлять простые предложения, и делить их (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 
последовательности;   

6.3. умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 
умеет составлять слова из слогов (устно);   



6.4. умеет выделять последовательность звуков в простых словах.   

6.5. сформирован навык конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина и 
т.д.   

6.6. находит знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв;   
6.7. читает слоги и короткие слова с изученными буквами.   
7. Приобщение к художественной литературе:   

7.1. интересуется художественной литературой;   
7.2. совершенствует художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворения, в драматизациях;   
7.3. понимает жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений;   
7.4. обращает внимание на оформление книг, на иллюстрации.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

4.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Приобщение к искусству.   

1.1. 
интересуется искусством (музыка, изобразительное искусство, литература, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

  

1.2. 
имеет представление о творческой деятельности (профессии деятелей искусства и виды художественной деятельности 
и выразительные средства произведений искусства);   

1.3. Интересуется искусством города Павлово и Нижегородского края.   
2. Изобразительная деятельность.    

2.1. 
Рисование. Аргументировано и развернуто оценивает изображения, созданные, как самим ребенком, так и 
сверстниками, проявляя при этом доброжелательность и уважительное отношение.   

2.2. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни, литературных произведений по памяти и с натуры.   

2.3. Использует разные материалы и способы создания изображения, смешивая их.   

2.4. Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, выполняет движение всей рукой при рисовании 
длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей.   

2.5. 
Различает оттенки цветов, передает их в рисунке, обозначает цвета, включающие два оттенка (желто-зеленый, серо-
голубоой и др.).   

2.6. 
Создает узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 
жостовская, мезенская роспись и др.), выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида.   

2.7. 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные 
композиции из 2-3 и более изображений;   

2.8. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;   
2.9. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.   



2.10. Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 
обрывания.   

2.11. Создает сюжетные и декоративные композиции.   

2.12. 
Складывает бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона.   

3. Конструктивно-модельная деятельность.   

3.1. Видит конструкцию объекта и анализирует ее основные части, их функциональное назначение, умеет планировать 
процесс возведения постройки.   

3.2. Выделяет основные части и характерные детали конструкций.   

3.3. Создает модели из разнообразных (пластмассового, деревянного  и др.) конструкторов по рисунку, словесной 
инструкции, по собственному замыслу.   

3.4. принимает участие в коллективной работе, умеет распределять обязанности, работать в соответствии с общим 
замыслом.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ:   

1.1. имеет представления о значимости двигательной активности в жизни человека; умеет использовать  специальные 
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.   

1.2. имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразии в питании, 
питьевой режим).   

1.3. имеет представление о правилах ухода за больным, сочувствует болеющим; умеет рассказать о своем самочувствие.   

1.4. имеет представление о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур; о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

    Количество Количеств
о 

  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
Индивидуальная работа 



Приложение 2. 

 Индивидуальная карта развития ребенка по музыкальной деятельности (2-3 года)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   
Возраст: _____________________________ № группы _________________________   

    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Н.г. Н.г. 
1. Музыкальная деятельность.   

1.1. Проявляет интерес к музыке, подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения.   

1.2. Слушание. Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимает о чем 
(о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание.   

1.3.  Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).   
1.4. Пение. Совместно с воспитателем подпевает фразы в песне.   

1.5. Музыкально-ритмические движения. Воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.)   

1.6. Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием.   

1.7. Ходит и бегает (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполняет плясовые упражнения в 
кругу, врассыпную, меняет движения с изменением характера музыки и содержания песни.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
    Количество Количество 
  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
Индивидуальная работа 

    



Индивидуальная карта развития ребенка по музыкальной деятельности (3-4 года) 
 Ф.И. ребенка _________________________ Дата:      

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Н.г. Кг. 
1. Музыкальная деятельность.   

1.1. Знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.   
1.2. Узнает знакомые песни, пьесы, эмоционально на нее реагирует. Слушает музыкальное произведение до конца.   
1.3.  Слушание. Различает звуки по высоте, силе звучания мелодии (громко-тихо).   
1.4. Различает звучание музыкальных игрушек и детских музыкальных инструментов.   

1.5. Пение. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си) в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, 
передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).   

1.6. Песенное творчество. Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».   

1.7. Музыкально-ритмические движения. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко в умеренном и 
быстром темпе под музыку.   

1.8. Кружится в паре, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения с предметами и без них.   

1.9. Выразительно и эмоционально передает сказочные образы: идет медведь, крадется кошка и т. п.   

1.10. Развитие танцевально-игрового творчества.  Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 
мелодии.    

1.11. Игра на детских музыкальных инструментах. Знаком с некоторыми музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а так же их звучанием.      

1.12. Развито умение передавать основные средства музыкальной выразительности, передавать в движении характер 
музыки и ее настроение.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

    Количество Количеств
о 

  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   



  ИТОГО - сформирован   
    

Индивидуальная работа 

 
 
 Индивидуальная карта развития ребенка по музыкальной деятельности (4-5 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Н.г. К.г. 
1. Музыкальная деятельность.   

1.1. 
Слушание. Высказывает свои впечатления о прослушанном, замечает выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро).   

1.2. Различает звуки по высоте (высокий, низкий).   
1.3.  Пение. Поет выразительно, чисто, смягчая концы фраз.   

1.4. Песенное творчество. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни, импровизирует мелодии на заданный 
текст.   

1.5. Музыкально-ритмические движения. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп пружинка, движение парами 
по кругу, кружение по одному и в парах, ставит ногу на пятку и носок, выполняет простейшие перестроения.   

1.6. Развитие танцевально-игрового творчества. Участвует в инсценировании песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей.   

1.7. Игра на детских музыкальных инструментах. Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне.   

1.8. Развита способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные движения.   
1.9. Умеет точно координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   



    Количество Количеств
о 

  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
Индивидуальная работа 

 
 
 Индивидуальная карта развития ребенка по музыкальной деятельности (5-6 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
        

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Н.г. К.г. 
1. Музыкальная деятельность.   

1.1. 
Слушание. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка).   

1.2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).   

1.3.  
Пение. Может петь без напряжения, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента и без него.   

1.4. Песенное творчество. Сочиняет мелодии различного характера.   
1.5. Музыкально-ритмические движения. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.   

1.6. 
Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении).   

1.7. Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.   

1.8. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Играть мелодии на детских музыкальных инструментах 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и темп.   



1.9. Проявляет творческую активность в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра на 
музыкальных инструментах, пение, танцевальные движения).   

1.10. Развита способность к импровизации с использованием оригинальных  и разнообразных движений.   
1.11. Сформирована точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических композициях.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
    Количество Количество 
  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
Индивидуальная работа 

 
 Индивидуальная карта развития ребенка по музыкальной деятельности (6-7 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   

Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
1. Музыкальная деятельность.   

1.1. 
Слушание. Имеет представление о элементарных музыкальных понятиях (темп, ритм), жанры (опера, концерт и др.), 
творчество композиторов;   

1.2. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения;   
1.3.  Узнает мелодию Государственного гимна РФ;   

1.4. 
Пение. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание);   

1.5. Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.   



1.6. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные песни.   

1.7. 
Музыкально-ритмические движения. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический рисунок.   

1.8. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Проявляет творческую активность в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения).   

1.9. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных инструментах;   

1.10. 
Умеет сочинять танец, физкультминутку (знает и применяет в импровизациях сложные виды движений: шаг на 
припадании, переменный шаг,  различные виды галопа, вальсовый шаг, элементы движений из современных детских 
танцев).   

1.11. Умеет выполнять различные пространственные перестроения в соответствии со схемой движения (рисунком танца)   
1.12. Сформирована выразительность, легкость и точность исполнения движений под музыку.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   
    Количество Количество 
  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
    
    

 

  



Приложение 3.  

 Индивидуальная карта развития ребенка по физической культуре (3-4 года)   
 Ф.И. ребенка _________________________ Дата:      
Возраст: _____________________________ № группы _________________________   

    

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Н.г. К.г. 
1. Физическая культура:   

1.1. 
умеет ходить и бегать свободно, сохраняя правильную осанку, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 
при построениях.   

1.2. 
умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.   

1.3. умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками одновременно.   
1.4. может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.   
1.5. реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх.   
1.6. Плавание, здоровье. Умеет скользить с надувным кругом и без него. Умеет делать выдох в воду.   
1.7. Умеет плавать облегченным способом, применяет попеременное движение ног (способом кроль).   

1.8. Ребенок одевается и раздевается в определенной последовательности. Знает правила поведения на воде: спускается в 
воду друг за другом с поддержкой инструктора, не толкает и не торопит впереди идущего.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

    Количество Количеств
о 

  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    



Индивидуальная работа 

 
 

 Индивидуальная карта развития ребенка по физической культуре (4-5 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   
Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
   
   

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Н.г. К.г. 
1. Физическая культура:   

1.1. 
умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног;  бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком; ползать; пролезать; подлезать; перелезать через предметы; умеет перестраиваться и соблюдать дистанцию во 
время передвижения.   

1.2. 
умеет энергично отталкиваться  и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 
вперед; в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие.   

1.3. 
принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук.   

1.4. умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;ходит на лыжах скользящим шагом.    

1.5. выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры, поддерживает 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.   

1.6. Плавание, здоровье. Умеет горизонтально держаться на воде.   
1.7. умеет плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль на груди и спине.   

1.8. 
раздевается и одевается в определенной последовательности, аккуратно складывает и вешает одежду. Знает правила 
поведения на воде: осторожно ходит по обходным дорожкам, спускается в воду друг за другом с поддержкой 
инструктора и самостоятельно, не толкается и не торопит впереди идущего.   

  Не сформирован   



  На стадии формирования   
  Сформирован   
    Количество Количество 
  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   
    
    

Индивидуальная работа 

 
 
 Индивидуальная карта развития ребенка по физической культуре (5-6 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   
Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
   

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Н.г. К.г. 
1. Физическая культура:   

1.1. умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп, энергично отталкиваясь от 
опоры.   

1.2. умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа.   

1.3. может прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 
вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.   

1.4. 
умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе, 
сочетать замах с броском при метании.   

1.5. 
умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты;  умеет кататься на двухколесном велосипеде, на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентируется в пространстве.   

1.6. 
организует знакомые подвижные игры, участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах; помогает 
взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь.   



1.7. Плавание, здоровье. Умеет согласовывать движения ног с дыханием   
1.8. Знает движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. Владеет движениями ног способом дельфин.   
1.9. Умеет плавать кролем на груди, спине в полной координации.   

1.10. Осторожно сушит волосы под феном. Знает правила поведения на воде: осторожно ходит по обходным дорожкам, 
спускается в воду друг за другом самостоятельно, слушает и выполняет все указания инструктора.   

  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

    Количество Количеств
о 

  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
Индивидуальная работа 

 
 Индивидуальная карта развития ребенка по физической культуре (6-7 лет)   
 Ф.И. ребенка __________________________ Дата:_____________________________   
Возраст: _____________________________ № группы _________________________   
   
   

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

Не сформирован - 0; 
находится в стадии 
формирования - 1; 
сформирован - 2 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Н.г. К.г. 
1. Физическая культура:   

1.1. 
выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), сохраняя правильную 
осанку, соблюдает заданный темп в ходьбе и беге.   

1.2. быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, круге; выполняет упражнения 
ритмично, в указанном воспитателем темпе; координирует движения и ориентируется в пространстве.   



1.3. 
организует подвижные игры, придумывает собственные варианты игр, участвует в играх  соревнованиях, играх-
эстафетах; следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.   

1.4. участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).   
1.5. ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.   
1.6. интересуется физической культурой и спортом, отдельными достижениями в области спорта.   
1.7. Плавание, здоровье. Умеет плавать всеми способами, согласовывая движения рук с дыханием.   

1.8. 
с желанием ныряет, соблюдая правильную технику, и плавает под водой. Умеет расслабляться на воде, знает 
различные способы  отдыха.   

1.9. Умеет совершать прыжки в воду с возвышенности, с подставки.    

1.10. 
Умеет применять приемы самопомощи и помощи тонущему. Знает правила поведения на воде: слушает и выполняет 
все указания инструктора.   

1.11. Быстро раздевается и одевается, насухо вытирается. Сушит волосы под феном.   
  Не сформирован   
  На стадии формирования   
  Сформирован   

    Количество Количеств
о 

  ИТОГО - не сформирован   
  ИТОГО - на стадии формирования   
  ИТОГО - сформирован   

    
Индивидуальная работа 

 
  



Приложение 4.  

Индивидуальная педагогическая диагностика речевого развития детей дошкольного возраста (Н.В. Нищева). 
Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Компонент речи Средство общения Высокий 
(%) 

Достаточный 
(%) 

Средний 
(%) 

Низкий 
(%) 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г 
Развитие 

свободного 
общения со 

взрослыми и 
детьми. 

Умение общаться, используя речь и неречевые средства общения.         
Умение обращаться ко взрослому с просьбой о помощи.         

Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

 

Активный словарь. Умение  называть предметы и их части.         

Активный словарь. Умение  называть действия предметов.         
Активный словарь. Умение называть качества предметов.         
Грамматический строй речи. Умение употреблять глаголы в 
единственном и множественном числе. Умение изменять личные 
местоимения по лицам. 

        

Грамматический строй речи. Умение употреблять некоторые 
вопросительные слова. 

        

Произносительная 
сторона речи 

 

Отчетливое произношение гласных и простых согласных звуков 
(согласных раннего онтогенеза). 

        

Умение правильно произносить некоторые сложные согласные звуки 
(согласные позднего онтогенеза) 

        

Правильное произношение звукоподражаний.         

Связная речь 

Умение отвечать на понятные вопросы взрослого.         
Умение повторять за взрослым небольшие предложения с разной 
интонацией (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

        

Умение рассказывать вместе со взрослым о событии, по картинке, об 
игрушке. 

        

Практическое 
овладение 

нормами речи 
 

Использование речи для оценки себя.         
Умение использовать речь для удовлетворения собственных 
потребностей. 

        

Умение пожаловаться на неудобство, действия товарищей.         

Умение сопровождать речью игровые и бытовые действия.         



ИТОГО 
 
 

        

 
Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Компонент речи Средство общения Высокий 
(%) 

Достаточный 
(%) 

Средний 
(%) 

Низкий 
(%) 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г 
Развитие 

свободного 
общения со 

взрослыми и 
детьми. 

 

Умение использовать речь для общения, регулирования собственного 
поведения, для высказывания на темы из личного опыта. 

        

Умение обсуждать с детьми информацию, выходящую за пределы 
привычного им окружения. 

        

Доброжелательное общение: порадовать, поздравить, извиниться, 
высказать недовольство. 

        

Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

 

Формирование словаря.         
Умение использовать предлоги, глаголы, прилагательные, наречия, 
антонимы. 

        

Грамматический строй речи. Согласование слов в предложении. 
Употребление предлогов. 

        

Грамматический строй речи. Повелительное наклонение глаголов.         
Грамматический строй речи. Умение употреблять предложения 

сложносочиненные, сложноподчиненные. 
        

Произносительная 
сторона речи 

 

Умение правильно произносить все гласные, простые согласные звуки, 
некоторые сложные звуки –с-, -с*-, -з-, -з*-, -ц-, -л*-, -ш-, -ж-. В 
процессе освоения звуки –л-, -ч-, -щ-. 

        

Дикция: отчетливое произношение слов и словосочетаний.         
Фонематический слух: умение различать на слух и называть слова на 
заданный звук. 

        

Интонационная выразительность речи.         

Связная речь 

Умение задавать вопросы, отвечать на них. Состояние объяснительной 
речи. 

        

Умение описать по образцу предмет, картинку, составить рассказ по 
картинке. 

        

Практическое 
овладение 

нормами речи 

Умение использовать в игре ролевые высказывания, договариваться об 
организации игры. 

        

Умение правильно использовать обобщающие наименования.         



 Умение составлять рассказ из простых предложений.         

Умение строить высказывания в соответствии с грамматическими 
нормами. 

        

ИТОГО 
 
 

        

 
Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Компонент речи Средство общения Высокий 
(%) 

Достаточный 
(%) 

Средний 
(%) 

Низкий 
(%) 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г 
Развитие 

свободного 
общения со 

взрослыми и 
детьми. 

 

Умение проявлять инициативу в общении со взрослыми. Умение вести 
диалог 

        

Поддержание темы разговора, ответы на вопросы, формулировка 
просьбы. 

        

Способность к установлению устойчивых контактов с детьми.         

Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

 

Свободное владение родным языком, построение сложных 
предложений. 

        

Построение связного рассказа по сюжетной картинке (картинкам)         
Запоминание и рассказывание стихов, считалок.         
Использование обобщающих слов, антонимы, сравнения.         
Пересказ небольших сказок.         
Составление творческих рассказов.         

Произносительная 
сторона речи 

 

Отчетливое произношение гласных и простых согласных звуков         
Различение на слух сходных согласных звуков.         
Фонематический слух (место звука в слове).         
Интонационная выразительность речи.         

Различение на слух сходных согласных звуков.         
Фонематический слух (место звука в слове).         

Практическое 
овладение 

нормами речи 
 

Элементарные представления о языковой действительности.         
Умение использовать речь для планирования действий.         

Понимание ситуации на основе словесного описания.         
Грамматически правильная речь         



Умение выражать свои чувства, намерения, проявлять вежливость.         

ИТОГО 
 
 

        

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 
Компонент речи Средство общения Высокий 

(%) 
Достаточный 

(%) 
Средний 

(%) 
Низкий 

(%) 
Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г 

Развитие 
свободного общения 

со взрослыми и 
детьми 

Умение проявлять инициативу в общении со взрослыми. Умение 
вести диалог. 

        

Умение понятно излагать мысли: точно характеризовать объект, 
ситуацию, высказывать предположения, делать простейшие выводы.  

        

Умение отстаивать свою точку зрения. Самостоятельные суждения.         
Развитие всех 

компонентов устной 
речи 

Словарный запас: бытовой, природоведческий, обществоведческий; 
эмоционально-оценочная лексика, выразительные средства языка 

   
 

     

Умение использовать синонимы, антонимы, сравнения, обобщающие 
слова.  

        

Умение высказываться простыми предложениями.         
Умение грамматически правильно строить сложные предложения.          
Умение различать и правильно произносить все звуки.         
Умение правильно определять место звука в слове         
Умение пересказывать короткие рассказы         
Умение строить связный рассказ         
Умение сочинять сказки, загадки, небылицы         
Умение драматизировать сказки         

Практическое 
овладение нормами 

речи 
 

Подготовка к обучению грамоте. Умение различать понятия «звук», 
«слог», «слово», «предложение». 

        

Умение составлять предложение         
Умение членить простые предложения на слова         
Умение делить слова на части         
Умение составлять слова из слогов         

ИТОГО          
  



 

 

Приложение 5. 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Вторая младшая группа 

 

Дата группа_    
Фамилия, имя ребенка     
Дата рождения  возраст   

 

Вопросы для беседы: 
 

1. Как тебя зовут?  
2. С кем ты живешь?  
3. Как зовут маму?  
4. Как зовут папу?  

 
 

Субтесты Протокол Оценка Примечания 

1.Коробка форм 
(восприятие формы, 
пространственных 
отношений) 

   

2.Матрешка (мышление)    
3.Разрезные картинки 
(целостность восприятия 
картинки, мышление) 

   

4.Цветные кубики 
(восприятие) 

1)   
2) 
3) 

5.Парные картинки 
(внимание, общая 
осведомленность) 

   

6.Угадай, чего не стало? 
(память) 

   

 
Сумма баллов 

  

 

Рекомендации  

 
 
 
 
 
 



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
Средняя группа 

 

Дата группа_    
Фамилия, имя ребенка     
Дата рождения  возраст   

 

Вопросы для беседы: 
 

1. Как тебя зовут?  
2. С кем ты живешь?  
3. Как зовут маму?  
4. Как зовут папу?  

 
 

Субтесты 
 

Протокол 
 

Оценка 
 

Примечания 
1.Коробка форм 
(восприятие) 

   

2.Покажи и назови 
(общая 
осведомленность) 

   

3.Матрешка 
(мышление) 

   

4.Разрезные 
картинки 
(восприятие, 
мышление) 

   

5.8 предметов 
(память) 

1 2 3 4 5 6 7 8   
          

6.Лабиринты 
(внимание) 

   

7.Найди такую же 
картинку 
(внимание) 

Цветы   

грибы   
8.Найди домик для 
картинки 
(мышление) 

посуда овощи фрукты одежда   

9.На что это 
похоже? 
(воображение) 

1)   
2)   
3)   

 
Сумма балов 

  

 
Рекомендации  

 
 

 

 

 



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
Старшая группа 

Дата группа_ 
    
Фамилия, имя 
ребенка  
    
Дата 
рождения  возраст
   
Вопросы для беседы: 

1. Как тебя зовут? Назови 
ФИО
 

2. Сколько тебе лет? Когда ты 
родился?  

3. С кем ты живешь? Назови членов 
семьи
 

 

4. Как зовут маму?  
5. Кем и где она работает?  
6. Как зовут 

папу?
   

7. Кем и где он 
работает?
 

8. Назови свой домашний адрес. Где ты 
живешь?
 

9. Кем ты хочешь быть, когда 
вырастешь?
 

10. Какие сказки ты 
знаешь?
 

11. Какие части суток ты 
знаешь?
 

 
Субтесты Протокол Оценка Примечания 

1.Лесенка 
(самооценка) 

Реб. мама папа Восп1 Восп2   

2.Нелепицы (общая 
осведомленность) 

   

3.Времена года 
(общая 
осведомленность) 

   

4.Найди такую же 
картинку (внимание) 

   

5.10предметов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   



 

 

(память)           
6.Найди «семью» 
(мышление) 

по
су

д
а од

еж
д

а тр
ан

с
п ов

ощ
и фр

ук
ты

 

ме
бе

л
 

  

        

7.Рыбка (мышление)    
8.Рисунок человека    
9.Последовательные 
картинки (речь, 
мышление) 

   

10.Разрезные 
картинки 
(восприятие) 

   

11.На что это 
похоже? 
(воображение) 

1)   
2) 
3) 

Сумма балов   

Рекомендации
  

 
 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
КАРТА 

Подготовительная группа 
Дата группа_ 
    
Фамилия, имя 
ребенка  
    
Дата 
рождения  возраст
   
Вопросы для беседы: 

1. Как тебя зовут? Назови 
ФИО
 

2. Сколько тебе лет? Когда ты 
родился?  

3. С кем ты живешь? Назови членов 
семьи
 

 



 

 

4. Как зовут маму?  
5. Кем и где она работает?  
6. Как зовут 

папу?
 

7. Кем и где он 
работает?
 

8. Назови свой домашний адрес. Где ты 
живешь?
 

9. Кем ты хочешь быть, когда 
вырастешь?
 

 
 

Субтесты 
 

Протокол 
 
Оценка 

 
Примечания 

1.Лесенка 
(самооценка) 

Реб. мама папа Восп1 Восп2   

2.Вырежи круг 
(мелкая моторика рук) 

   

3.Домик (внимание)    

4.10слов (память) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
          

5.Закончи предложение 
(словесно-логическое 
мышление) 

   

6.4-ый лишний 
(образно-логическое 
мышление) 

        

7. Последовательные 
картинки (речь, 
мышление) 

   

8.Найди недостающий 
(логическое мышление) 

   

9.Рисунок человека    
10.Разрезные картинки 
(восприятие) 

   

11.На что это похоже? 
(воображение) 

1)   
2) 
3) 

12.Запрещенные слова 
(произвольность) 

        
      

13.Графический 
диктант (произвольность) 

   

Сумма балов   

Рекомендации



 

 

Приложение 6.  

Лист наблюдений по формированию культуры безопасности у дошкольников 
 (по освоению парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева) 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 
№ 

 
Показатель 

Сформирован 
(%) 

Частичносформ
ирован 

(%) 

Несформирован 
(%) 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. 
1. Ребенок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, что 

можно (нельзя) делать.  
      

2. Ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для изучения 
материалами, веществами, объектами. 

      

3. Ребенок умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 
самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 
гигиенических процедур, в ходе разных видов деятельности. 

      

4. Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения.       

 Итого:       

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 Показатель Сформирован 
(%) 

Частичносформ
ирован 

(%) 

Несформирован 
(%) 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. 
1. Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения.       

2. Ребенок стремится соблюдать знакомые правила.       

3. Ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их 
безопасного использования. 

      

4. Ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками.       

5. Ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных  ситуациях, 
способах их избегания, выхода из них 

      



 

 

 Итого:       

Старшая (с 5 до 6 лет), подготовительная к школе ( с 6 до 7 лет) группы 

 
 

 
Показатель 

Сформирован 
(%) 

Частично 
сформирован 

(%) 

Несформирован 
(%) 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. 
1. Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности. 
      

2. Ребенок способен безопасно действовать в повседневной жизни.       

3. Ребенок выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения.       

4. Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

      

5. Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 
деятельность с точки зрения ее безопасности. 

      

6. Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 
потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и 
реальнуюситуацию. 

      

7. У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

      

8. Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных 
служб, свои данные, у него сформированы необходимые технические умения. 

      

9. Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции, поведение подчинено 
правилам. 

      

10. Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

      

11. Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем). 

      

 Итого:       
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