
Приложение 14 

Пояснительная записка 

к индивидуальной карте развития ребенка 

Предлагаемая индивидуальной карты развития ребенка поможет 

получить объективные данные о личностном развитии каждого ребенка с 

момента его зачисления в ДОУ. Она включает в себя основные показатели 

развития ребёнка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в 

динамике. 

Цель использования карты - выявить и обобщить данные об 

индивидуальных, психофизических, личностных особенностях воспитанника, 

усвоении им программного материала. Это позволит педагогу спроектировать 

индивидуальную траекторию развития ребёнка и подобрать наиболее 

эффективные формы и методы работы с ним в рамках образовательного 

процесса конкретного дошкольного учреждения. 

Индивидуальная карта развития оформляется при поступлении 

воспитанника в дошкольное образовательное учреждение и заполняется на 

каждого воспитанника на протяжении всего периода посещения детского 

сада. В карту вносятся, как правило, показатели развития на начало и конец 

учебного года. 

Желательно, чтобы в заполнении карты принимали участие не только 

воспитатели, а и другие специалисты, которые участвуют в образовательном 

процессе детей дошкольного возраста (музыкальные руководители, 

практический психолог, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования). Например, при изучении 

развития ребёнка по показателям образовательной области «Физическое 

развитие» желательно присутствие инструктора по физической культуре. Это 

решает задачу создания психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в тесном взаимодействии всех специалистов по созданию 

благоприятных условий воспитания, коррекции и развития детей в детском 
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саду. Для реализации основной цели психолого-педагогического 

сопровождения необходимо обеспечить информационный обмен, единое 

информационное пространство. Данные, полученные в результате 

педагогической диагностики должны помочь спрогнозировать дальнейшую 

деятельность педагогов с дошкольниками. 

Рекомендуемая периодичность заполнения индивидуальной карты 

развития ребёнка - два раза в год (сентябрь, апрель). 

Условные обозначения: 

н.г. - начало года; 

к.г. - конец года. 

В заполнении индивидуальной карты развития дошкольника 

используется трехбалльная шкала оценок, где каждая качественная 

характеристика соответствует уровню проявления показателя: 

■ 3 балла - сформировано (С) - ребёнок хорошо понимает, осознаёт и 

применяет систему представлений, умений и навыков из данной области, 

самостоятельно выполняет предложенные задания; 

■ 2 балла - достаточно сформировано (Д) - достаточно владеет 

системой представлений, умений и навыков из данной области, при 

выполнении заданий иногда нуждается в помощи взрослого или сверстников; 

■ 1 балл - частично сформировано (Ч) - слабо ориентируется в 

данной области, при выполнении заданий постоянно требует помощи 

взрослого или сверстников; 

■ 0 баллов - не сформировано (Н) - данное качество (умение) не 

сформировано. 

Оценки, полученные ребенком по всем показателям одной 

образовательной области, позволяют определить её итоговый показатель 

(И.п.). Он рассчитывается по формуле: 

Сумма оценок показателей образовательной 

И п =  ___________________ области ________________  

Количество показателей в образовательной 

области 
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Например, при обследовании ребенка из первой младшей группы по 

показателям образовательной области «Речевое развитие» были получены 

оценки: 3, 2, 2, 1. Используя формулу вычисления среднего 

арифметического, получаем такой итоговый показатель: 

И.п. = 3+2+2+1 = 2 
4  

Педагогическая диагностика проводится при помощи методов 

наблюдения, игры или беседы. Важно, чтобы обследование проходило в 

атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять, оказывать ему 

эмоциональную поддержку. В конце пособия при 

Особого внимания воспитателей и специалистов требуют дети, 

проявившие низкий и высокий уровень развития освоения каких-либо 

образовательных областей. Для работы с этими детьми логично выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут либо с целью коррекции 

выявленных в процессе педагогической диагностики недостатков, либо 

проведения дополнительной работы с детьми, показавшими более высокие 

результаты. 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников 

данная карта может быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка 

при поступлении в общеобразовательное учреждение, в целях получения 

специалистами образовательного учреждения полной информации о 

физиологических и интеллектуальных особенностях ребенка, посещавшего 

дошкольное образовательное учреждение, сформированности у него 

предпосылок к учебной деятельности. 

Результаты всех детей группы в обобщённом количественном виде 

заносятся воспитателем в Сводную таблицу освоения образовательных 

областей Программы. Она поможет увидеть, как проходит усвоение задач 

Программы по разным образовательным областям всей группы детей в целом. 

Данные из этих таблиц, в свою очередь, заносятся в Сводную таблицу 

освоения образовательных областей Программы в дошкольном 

образовательном учреждении. Анализ полученных результатов позволяет 
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старшему воспитателю увидеть эффективность работы педагогов данной 

группы и скоординировать их работу на достижение воспитанниками 

целевых ориентиров согласно ФГОС ДО. 

Использование предложенной индивидуальной карты развития ребёнка 

позволит более эффективно спланировать и скорректировать 

образовательную деятельность педагогов для достижения детьми целевых 

ориентиров дошкольного образования. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 280» 

  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Фамилия __________________________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________________________  

Отчество ________________________________________________________________________  

Дата рождения ___________________________________________________________________  

Дата поступления в ДОУ ___________________________________________________________  

Откуда прибыл ____________________________________________________________________  

Семейный портрет: 

Состав семьи (с кем проживает ребёнок)________________________________________ 

 

Ф.И.О. матери ____________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. отца  ________________________________________________________________
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Возраст 

Сведения^^^ 

I младшая 
группа (2-3 

года) 

II младшая 
группа (3-4 

года) 

Средняя 
группа (4-
5 лет) 

Старшая 
группа (5-6 

лет) 
Подготовительная 

группа (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 ДОУ 

(заполняется в 
ячейке, 
соответствующей 
возрасту 
поступления в 
ДОУ) 

     

Ведущая рука      

Примечания      

 Рекомендации при поступлении: 

- родителей ______________________________________________________________________________ 

- медсестры ______________________________________________________________________________ 

- психолога_______________________________________________________________________________ 

- воспитателя _____________________________________________________________________________ 
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Результаты педагогических наблюдений за ребенком 

по образовательным областям Программы 
Первая младшая группа (2-3 года) 

 

 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами 

гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, горшком) 

  

2 Может играть, не мешая другим детям, подражать действиям сверстников. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослыми. 

  

3 Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к 

сверстнику. 

  

4 Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает 

иллюстрации в знакомых книжках. 

  

5 Слушает стихотворения, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

  

6 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Выполняет простейшие трудовые действия. 

  

7 Проявляет отрицательное отношение к порицаемым поступкам, соблюдает 

элементарные правила вежливости. 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Сопровождает речью игровые и бытовые действия   

2 По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы 
  

3 Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»)   

4 Использует в речи предлоги (в, на, у, за, под) 
  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Знает свое имя. Называет ближайшее окружение, имена членов своей 

семьи и воспитателей 

  

2 Ориентируется в частях собственного тела   

3 Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует 
предметы-заместители 

  

4 Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

некоторые овощи и фрукты 

  

5 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и 
ночи 

  

6 Узнает шар, куб, называет размер (большой-маленький)   

7 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру 
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8 Группирует однородные предметы, разделяет предметы по категориям 

«один» и «много» 

  

9 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций   

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Различает основные формы конструктора, совместно со взрослыми 

сооружает постройки 

  

2 Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина, владеет простейшими способами их использования 

  

3 Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), конфигурации 

  

4 Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает их 

совместно со взрослыми 

  

5 Узнает знакомые мелодии, с удовольствием подпевает 
  

6 Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных 

движений 

  

7 Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук 

  

8 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов (погремушки, бубен 

и т.п.) 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№п 
/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Имеет представление о разных органах чувств, их расположении 

(показывает на себе, на другом), их значении для человека 

  

2 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет 

желание играть в подвижные игры 

  

3 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 
  

4 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч   

5 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелазить через 

бревно, лежащее на полу 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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Результаты педагогических наблюдений за ребенком 

по образовательным областям Программы 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде 

  

2 Старается соблюдать правила в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, на природе 

  

3 Даёт социальную оценку поступкам сверстников, героев иллюстраций 
и литературных произведений 

  

4 Проявляет интерес к малой родине, имеет первичные представления о 
ней 

  

5 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 
произведений 

  

6 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию 

  

7 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 
  

8 Разыгрывает самостоятельно или по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Владеет словарным запасом в соответствии с возрастом 
  

2 Отвечает на вопросы, касающиеся ближайшего окружения 
  

3 Демонстрирует сформированный грамматический строй речи 
  

4 Демонстрирует высокий уровень развития связной речи   

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Демонстрирует высокий уровень сформированное™ умений 

устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и 

явлениями 

  

2 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним 

  

3 Владеет знаниями о явлениях общественной жизни   

4 Владеет знаниями о некоторых домашних животных 
  

5 Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «много», «один», «столько 

же», «ни одного» 

  

6 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и 

круглую форму 

  

7 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме   

8 Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-
справа, на, над-под, верхняя-нижняя 

  

9 Различает понятия «утро», «день», «вечер», «ночь», «зима», «лето»   

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни деталь другими 

  

2 Изображает простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Обращает внимание на подбор цвета изображаемого 

  

3 Создает изображение предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы 

  

4 Имеет представления о свойствах глины, пластилина и способах лепки. 

Умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

  

5 Слушает музыкальное сопровождение до конца. Узнает знакомые песни. 

Поёт, не отставая и не опережая других. 

  

6 Умеет выполнять танцевальные движения (кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами) 

  

7 Различает и называет музыкальные инструменты (металлофон, барабан). 

Замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Умеет различать и называть органы чувств. Имеет представления о 

полезной и вредной пище для здоровья человека и о ценности здоровья 

  

2 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого 

  

3 Скорость бега соответствует возрасту (челночный бег 3х10 м, время: 

мальчики - 14,5 сек., девочки - 15,0 сек.) 

  

4 Технически правильно прыгает в длину с места (см. Инструментарий) 
  

5 Дальность прыжка с места соответствует возрасту (мальчики - 47-67 см, 

девочки - 38,2-64 см) 

  

6 Технически правильно метает предметы на дальность (см. Инструментарий)   

7 Дальность метания соответствует возрасту (правой рукой: мальчики - 1,83,6 

м; девочки - 1,5-2,3 м; левой рукой: мальчики +1 м; девочки +2 м) 

  

8 Гибкость соответствует возрасту (мальчики - 2-4 см, девочки - 3-7 см)   

9 Умеет пройти по наклонной доске (высота: 30-35 см) 
  

10 Умеет перепрыгивать на двух ногах через 3-4 предмета (высота: 4-5 см)   

11 Умеет влезать на гимнастическую стенку (высота: 1,0-1,5 м)   

12 Прокатывает мяч в ворота или между предметами (ширина: 50 см)   

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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Результаты педагогических наблюдений за ребенком 

по образовательным областям Программы 
Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности   

2 Умеет самостоятельно одеваться/раздеваться, убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

  

3 Понимает и старается соблюдать правила поведения, правила общения со 

взрослыми и сверстниками 

  

4 Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями и правилах поведения в природе 

  

5 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость 

  

6 Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние   

7 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых 

героев, может поддерживать ролевые диалоги 

  

8 Готовит рабочее место к продуктивным видам деятельности, убирает 

материалы по окончании работы 

  

9 Принимает свою роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу, 

может объяснить сверстнику правила игры 

  

10 Участвует в распределении ролей и проговаривании замысла игры до ее 

начала 

  

11 Способен к дополнению и обогащению содержания игры 
  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Рассказывает о содержании сюжетной картинки в т.ч. при помощи 

опорной схемы. Может повторить описание игрушки по образцу 

  

2 Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. 

  

3 Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

  

4 Поддерживает беседу, используя все части речи. Понимает и употребляет 
слова-антонимы 

  

5 В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими 

высказываниями 

  

6 Способен составлять связный рассказ по серии картинок 
  

7 Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами 

  

8 Способен к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности 

  

9 Правильно произносить все звуки родного языка   

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Знает о предметах ближайшего окружения, их свойствах   

2 Имеет знания о семье, семейном быте, традициях, родном городе   

3 Имеет представление о некоторых профессиях (родителей, близких 

людей), о присущих им трудовых действиях, результатах труда и 

орудиях труда 

  

4 Знает о жизни диких и домашних животных, описывает природные 

условия 

  

5 Умеет классифицировать деревья, комнатные растения, цветы   

6 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним 

  

7 Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта до 5, 

способами приложения и наложения 

  

8 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал   

9 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению   

10 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, 

на плоскости) 

  

11 Понимает смысл и использует в речи слова, обозначающие части суток, 

времена года, называет их признаки, последовательность 

  

12 Хорошо владеет логическими операциями мышления: 
- сравнение (находит сходства и различия предметов); 
- синтез (составляет из разрезных картинок целую); 
- классификация (способен разделять объекты на группы); 
- обобщение (способен называть одним словом группу объектов). 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, в т.ч. к 

поделкам из бумаги 

  

2 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали; вырезать круг, овал; правильно срезать и закруглять углы 

  

3 Изображает предметы путём создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных 

материалов. Объединяет предметы в сюжет 

  

4 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного 

творчества, может использовать их в своей творческой деятельности 

  

5 Может изображать предметы по памяти 
  

6 Умеет передавать сюжетное изображение 
  

7 Имеет предпочтения в выборе музыкального произведения для слушания 

и пения 

  

8 Умеет выполнять танцевальные движения (пружинка, подскок, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах), может выполнять 

движения с предметами 

  

9 Обладает сенсорными музыкальными способностями (мелодический 
слух, чувство ритма, динамический слух, тембровый слух) 

  

10 Проявляет общие интеллектуальные музыкальные способности 

(музыкальное мышление, музыкально-продуктивное творческое 

мышление, музыкальная память). 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

  

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Знает о значении для здоровья утренний гимнастики, закаливания, 

соблюдение режима дня 

  

2 Имеет представление о значении здоровой пищи, витаминах для 

здоровья человека 

  

3 Владеет элементарными знаниями об оказании себе помощи при 

ушибах, может обратиться за помощью к взрослому в случае 

заболевания, травмы 

  

4 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг 

  

5 Технически правильно бегает (см. Инструментарий)   

6 Скорость бега соответствует возрасту (челночный бег 3х10 м, время: 

мальчики - 12,7 сек., девочки - 13 сек.) 

  

7 Технически правильно выполняет прыжок в длину с места (см. 

Инструментарий) 

  

8 Дальность прыжка с места соответствует возрасту (мальчики: 53,5-76,6 
см, девочки: 51,1-73,9 см) 

  

9 Технически правильно выполняет метание на дальность (см. 

Инструментарий) 

  

10 Дальность метания соответствует возрасту (правой рукой: мальчики - 

2,54,1 м, девочки - 2,4-3,4 м; левой рукой: мальчики - 2-3,4 м, девочки - 

1,82,8 м) 

  

11 Технически правильно выполняет наклон туловища вперед с прямыми 

ногами из положения сидя или стоя (см. Инструментарий) 

  

12 Гибкость соответствует возрасту (мальчики +2 см, девочки +3 см)   

13 Умеет пройти по наклонной доске (высота: 30-35 см)   

14 Удерживает статическое равновесие в соответствии с возрастом 

(мальчики - 7-11,3 сек., девочки - 9,4-14,2 сек.) 

  

15 Умеет влезать на гимнастическую стенку (высота: 1,0-1,5 м)   

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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Результаты педагогических наблюдений за ребенком 

по образовательным областям Программы 
Старшая группа (5-6лет) 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п Показатели развития 

Начало 
года 

Конец 
года 

1 Умеет самостоятельно составлять по образцу рассказы из личного опыта, по 
сюжетной картине (набору картинок) 

  

2 Умеет согласовывать прилагательные с существительными, подбирать к 

существительному несколько прилагательных 

  

3 Заменяет слово другим со сходным значением 
  

4 Определяет место звука в слове 
  

5 Знаком с литературными произведениями (может назвать несколько сказок, 

стихотворений, рассказов) 

  

6 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей 

  

7 Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 

сказку, выучить небольшое стихотворение 

  

8 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения   

9 В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими 

высказываниями 

  

10 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

используя все части речи 

  

11 Владеет навыками публичного выступления (владеет голосом, читает с 

выражением, не проявляет страха и напряженности) 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ 
п/п Показатели развития 

Начало 
года 

Конец 
года 

1 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности 

  

2 Умеет быстро и аккуратно одеваться/раздеваться, соблюдает порядок в 
шкафчике 

  

3 Соблюдает правила поведения в общественных местах, природе   

4 Умеет взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

проявляет инициативность, активность в общении 

  

5 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям   

6 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние, этические качества, эстетические характеристики 

  

7 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается 

  

8 Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы   

9 Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и творчества, проявляет 

самостоятельность и инициативность при их организации 

  

10 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в т. ч. к 

сюжетноролевым и играм с правилами, предлагает варианты развития игры, 

придерживается принятой роли 

  

11 Владеет игровыми умениями и навыками и применяет их в различных видах 

игровой деятельности 

  

12 Способен к обогащению содержания игры, развитию её сюжета 
  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

 

МБДОУ № 259, Энцы Светлана Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
17.09.2021 12:07 (MSK), Сертификат № 012F91250017AC408247D15EF6EEB09C83



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

№ 
п/п Показатели развития 

Начало 
года 

Конец 
года 

1 Знает свое имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилию 

родителей, их профессии 

  

2 Знает столицу ДНР, может назвать некоторые достопримечательности 

родного города (посёлка, села) 

  

3 Называет виды транспорта, предметы, обеспечивающие труд человека в 

быту, и предметы, создающие комфорт 

  

4 Знает о свойствах и качествах различных материалов 
  

5 Имеет знания о растениях и способах их размножения 
  

6 Имеет представление о диких животных их повадках   

7 Правильно пользуется порядковыми, количественными числительными до 

10, уравнивает две группы предметов (+1, -1) 

  

8 Умеет устанавливать зависимость между целым множеством и его 
частями 

  

9 Владеет знаниями о размере, цвете, форме, весе предмета, материале, из 

которого он сделан 

  

10 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на 
глаз, проверяет способами приложения и наложением 

  

11 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, 

на плоскости) 

  

12 Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира и при выполнении заданий 

  

13 Ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала-потом), 

называет времена года, части суток, дни недели 

  

14 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры 

  

15 Хорошо владеет логическими операциями мышления: 
- сравнение (находит сходства и различия предметов); 
- синтез (составляет из разрезных картинок целую); 
- классификация (способен разделять объекты на группы); 
- обобщение (способен называть одним словом группу объектов). 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ 
п/п Показатели развития 

Начало 
года 

Конец 
года 

1 Способен конструировать по собственному замыслу, использует простые 

схематические изображения для решения несложных задач 

  

2 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания   

3 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 
создания, в т. ч. по мотивам народно-прикладного творчества 

  

4 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением 

вперед в кружении) 

  

5 Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в 

слушании музыкальных произведений 

  

6 Обладает сенсорными музыкальными способностями (мелодический слух, 

чувство ритма, динамический слух, тембровый слух) 

  

7 Проявляет общие интеллектуальные музыкальные способности: 

музыкальное мышление, музыкальная память, музыкально продуктивное 

творческое мышление 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

  

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня 

  

2 Имеет представление о правилах ухода за больными 
  

3 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне 

  

4 Технически правильно выполняет прыжок в длину с места (см. 

Инструментарий) 

  

5 Технически правильно бегает (см. Инструментарий)   

6 Скорость бега соответствует возрасту (челночный бег 3х10 м, время: 

мальчики - 11,5 сек., девочки - 12,1 сек.) 

  

7 Технически правильно выполняет прыжок на длину с места (см. 

Инструментарий) 

  

8 Дальность прыжка с места соответствует возрасту (мальчики - 81,2-102,4 

см, девочки - 66-94 см) 

  

9 Технически правильно выполняет метание на дальность, в вертикальную и 

горизонтальную цель (см. Инструментарий) 

  

10 
Дальность метания соответствует возрасту (правой рукой: мальчики - 3,95,7 

м, девочки - 3-4,4 м; левой рукой: мальчики - 2,4-4,2 м, девочки - 2,53,5 м) 

  

11 Технически правильно выполняет наклон вперед с прямыми ногами из 

положения сидя или стоя (см. Инструментарий) 

  

12 Гибкость соответствует возрасту (мальчики +2,5 см, девочки +4 см)   

13 Удерживает статическое равновесие в соответствии с возрастом (мальчики - 

25-35 сек., девочки - 30-40 сек.) 

  

14 Умеет действовать с предметами (выполняет действия на высоком 

техническом уровне, действует разнообразно, умеет объединяться с 

партнерами, вносит в выполняемые действия элементы новизны) 

  

15 Знает подвижные игры и имеет знание об организации и самоорганизации в 

них 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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Результаты педагогических наблюдений за ребенком 

по образовательным областям Программы 
Подготовительная группа (6-7лет) 

 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ 
п/п Показатели развития 

Начало 
года 

Конец 
года 

1 Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 

образцу, правильно оценивает результат 

  

2 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. в 

транспорте, на природе, при общении со взрослыми и сверстниками 

  

3 Умеет взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми, проявляет инициативность, активность в общении 

  

4 Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям, в т. ч. изображенным на картинке 

  

5 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 

общению, в т. ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок, историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей 

  

6 Имеет предпочтения в игре, при выборе видов труда и творчества, 

может обосновать свой выбор 

  

7 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, предлагает варианты 

дополнения и развития сюжета 

  

8 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила 

игры 

  

9 Владеет игровыми навыками и умениями; умеет применяет их. 
  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
№ 
п/п Показатели развития 

Начало 
года 

Конец 
года 

1 Умеет последовательно и логично рассказывать о событии, явлении, 

отвечает на вопросы 

  

2 Грамматически правильно строит сложные предложения 
  

3 Умеет использовать в речи обобщающие слова, антонимы, синонимы, 

сравнения 

  

4 Может пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения 

  

5 Умеет составлять рассказы о предмете (по плану, из личного опыта, 

по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием 
действий) 

  

6 В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание 
своими высказываниями 

  

7 Проявляет способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности 

  

8 Различает звуки, слоги, предложения, определяет их 

последовательность 

  

9 Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение 

в жанрах воспринимаемых текстов, может выразительно 

продекламировать небольшой текст 

  

10 Владеет умениями и навыками публичного выступления (владение 

голосом, выразительность, отсутствие страха и напряженности) 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов 

  

2 Знает свое имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение 

  

3 Имеет представление о видах транспорта 
  

4 Знает флаг, герб, гимн ДНР, называет некоторые государственные 

праздники и их значение в жизни граждан ДНР 

  

5 Называет некоторые достопримечательности родного города (посёлка, 

села) 

  

6 Имеет знания о родном крае, Земле, о людях разных рас, живущих на 

нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, 

о героях космоса, людях труда 

  

7 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 

Солнцем, Луной как небесными объектами, знает об их значении 

смены времен года, дня и ночи 

  

8 Умеет объяснить экологические зависимости, устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой 

  

9 Имеет представление о разных природных объектах (воздух, вода, 

почва), знает о жизни на земле, в земле, в воде, в воздухе 

  

10 Использует наглядные модели и символические средства (планы, 

схемы, цвета) для познания окружающего мира и при выполнении 

заданий 

  

11 Умение планировать свою работу и сосредоточенно действовать без 

отвлечения 

  

12 Задает вопросы, экспериментирует 
  

13 Владеет количественным и порядковым счётом в пределах 20, знает 

состав числа (до 10) из единиц и из двух меньших (до 5) 

  

14 Умеет составлять и решать задачи в одно действие и пользуется 

арифметическими знаками действия «-», «+», 

  

15 Различает и называет круг, овал, многоугольник, шар, куб, отрезок, 

угол; умеет делить фигуры на несколько частей и составлять из них 

целое 

  

16 Знает способы измерения величины, длины, массы, пользуется 

условной меркой 

  

17 Свободно ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, 

от предмета, на плоскости, на листе бумаги в клеточку) 

  

18 Знает временные отношения (день-неделя-месяц, минута-час), владеет 

последовательностью времен года и дней недели 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтения в выборе вида 

искусства для восприятия, эмоционально реагирует 

  

2 Знает направления народного творчества, может использовать их 

элементы в театрализованной деятельности 

  

3 Создает модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции 

  

 

МБДОУ № 259, Энцы Светлана Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
17.09.2021 12:07 (MSK), Сертификат № 012F91250017AC408247D15EF6EEB09C83



 

 

 

 

4 Составляет коллективные и индивидуальные рисунки и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы 

  

5 Умеет изображать предметы по памяти   

6 Передает сюжетное изображение 
  

7 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой 

линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги 

  

8 Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку   

9 Обладает сенсорными музыкальными способностями (мелодический 

слух, чувство ритма, динамический слух, тембровый слух) 

  

10 Проявляет общие интеллектуальные музыкальные способности 

(музыкальное мышление, музыкальная память, музыкально 

продуктивное творческое мышление) 

  

11 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении) 

  

12 Имеет навыки элементарного музицирования на детских 

музыкальных инструментах, может петь в сопровождении 

музыкальных инструментов, индивидуально и коллективно 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Показатели развития 
Начало 
года 

Конец 
года 

1 Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать 

  

2 Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтения в 

выборе подвижных игр с правилами, навыки организации и 

самоорганизации в них 

  

3 Технически правильно бегает (см. Инструментарий) 
  

4 Челночный бег 4х9 м, время: мальчики - 12,5 сек., девочки - 13,5 сек.   

5 Бег на 30 м, время: мальчики - 7,0 сек., девочки - 7,4 сек. 
  

5 Технически правильно выполняет прыжок в длину с места (см. 

Инструментарий) 

  

6 Дальность прыжка с места: мальчики - 115 см, девочки - 105 см   

7 Технически правильно выполняет метание на дальность, в 

вертикальную и горизонтальную цель (см. Инструментарий) 

  

8 Дальность метания соответствует возрасту (правой рукой: мальчики - 

4,4-7,9 м, девочки - 3,3-5,4 м; левой рукой: мальчики - 3,3-5,3 м, 

девочки - 3,0-4,7 м) 

  

9 Технически правильно выполняет упражнение на гибкость (см. 

Инструментарий) 

  

10 Наклон вперёд: мальчики + 3 см, девочки +5 см   

11 Удерживает статическое равновесие в соответствии с возрастом 

(мальчики - 35-42 сек., девочки - 45-55 сек.) 

  

12 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, 2-3 круга по ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, соблюдает интервал в передвижении 

  

Итоговый показатель   

Подпись педагога   
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рекомендации: ___  
I младшая группа 

II младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная груп

Образовательные 
области 

I младшая 
группа (2-3 

года) 

II младшая 
группа (3-4 

года) 
Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая 
группа (5-6 лет) 

Подготовитель 
ная группа (6-7 

лет) 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

          

Познавательное 

развитие 

          

Речевое развитие 
 

          

Художественно 
эстетическое 
развитие 

          

Физическое 

развитие 

          

Подпись 
педагогов 
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Сводная таблица освоения 

образовательных областей Программы 

(для воспитателей) 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Начало года Конец года 

С Д Ч Н С Д Ч Н 

1 Социально-коммуникативное развитие 
        

2 Речевое развитие 
        

3 Познавательное развитие 
        

4 Художественно-эстетическое развитие 
        

5 Физическое развитие 
        

 

Подпись педагога 
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23  
23  

 
 

 

 

Сводная таблица освоения образовательных областей Программы 

в дошкольном образовательном учреждении 

(для старшего воспитателя) 

 

№ 

п/
п 

Название (номер) возрастной 

группы 

Образовательные области 

Социально 
коммуника 

тивное 
развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

С Д Ч Н С Д Ч Н С Д Ч Н С Д Ч Н С Д Ч Н 

1  
                    

2  
                    

3  
                    

4  
                    

5  
                    

6  
                    

7  
                    

8  
                    

9  
                    

10  
                    

11  
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