
Пояснительная записка. 

 

Реализация программы дошкольного образования предполагает оценку индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Наблюдение следует продолжать длительное время во избежание преждевременных выводов.  Карта индивидуального развития 

ребенка заполняется по каждой образовательной области. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в ходе непосредственно образовательной деятельности). Карта 

индивидуального развития позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются  способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность) 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Условные обозначения для заполнения карты индивидуального развития (сформированность определенных качеств,  критериев по 

образовательным областям): 

«+»  - качество сформировано 

«+/-» - качество сформировано частично (находится в стадии формирования) 

«-» - качество не сформировано  

Карта индивидуального развития заполняется 2 раза в год: в начале и конце учебного года, на протяжении дошкольного возраста. В начале 

учебного года карта заполняется в сентябре. Данными  для заполнения карты являются результаты наблюдений, анализ продуктов деятельности, 

беседы на протяжении летнего периода, а также данные предыдущего возрастного периода.  В конце учебного года (май) карта заполняется также  

по всем образовательным областям и критериям на конкретный возрастной период. Методами, используемыми для диагностики, являются 

наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, беседа, диагностические ситуации. По результатам диагностики проводится качественный 

анализ, который используется педагогами в дальнейшей работе   ребенком. 



Карта индивидуального развития ребенка 

Фамилия и имя ребенка _______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения  ______________________________________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Образовательные области 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе (3- 7)          

Развитие общения и взаимодействия со сверстниками (3 – 7)         

Развитие общения и взаимодействия со взрослыми (3 – 7)         

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье (3 – 7)         

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

сверстников и взрослых в организации (3 – 7) 

        

Развитие социального и эмоционального интеллекта (3 – 7)         

Развитие эмоциональной отзывчивости (3 – 7)         

Развитие сопереживания (3 – 7)         

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками (3 – 7)         

Становление самостоятельности собственных действий (3 – 7)          

Становление целенаправленности собственных действий (3 – 7)         

Становление саморегуляции собственных действий (3 – 7)         

Формирование позитивных установок к различным видам труда (3 – 7)          

Формирование позитивных установок к различным видам творчества (3 – 7)         

Формирование основ безопасного поведения в быту (3 – 7)         

Формирование основ безопасного поведения в социуме (3 – 7)         

Формирование основ безопасного поведения в природе (3 – 7)         

Познавательное развитие  

Развитие любознательности (3 – 7)         

Развитие познавательной мотивации (3 – 7)         

Формирование познавательных действий (3 – 7)         

Развитие воображения (3 – 7)         

Развитие творческой активности (3 – 7)         

Первичные представления о себе и о других людях (3 – 7)         

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (о предметах)         
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Формирование первичных представлений о явлениях природы, об особенностях природы 

земли (3 – 7) 

        

Формирование первичных представлений о космосе         

Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: 

        

Форма (3 – 7) 

Цвет (3 – 7)         

Размер (3 – 7)         

Материал  (3 – 7)         

Количество  (3 – 7)         

Часть и целое (3 – 7)         

Число (5 – 7)         

Пространство (3 – 7)         

Время (3 – 7)         

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о многообразии 

стран и народов мира  

        

Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа         

Формирование первичных представлений об отечественных традициях и праздниках         

Речевое развитие  

Употребляет в речи слова, обозначающие названия предметов ближайшего окружения 

(игрушки, одежда, посуда, мебель, обувь) (3-4) 

        

Говорит предложениями, согласовывая слова в роде, числе и падеже (3-4,4-5), употребляет 

в речи предлоги(4-5, 5-7) 

        

Употребляет в речи слова с обобщающим значением: мебель, овощи, фрукты, посуда, 

одежда, животные; простые профессии (повар, врач, продавец и т.д.) (4-5) 

        

Употребляет в речи слова, обозначающие названия  профессий, названия техники, 

детёнышей животных, названия  ягод и птиц (5-6) 

        

Отвечает на вопросы воспитателя (3-4, 4-5)         

Повторяет рассказ за педагогом, составленный об игрушке и по сюжетной картинке (3-4)         

Произносит все звуки кроме шипящих (Ж,Ш) и сонорных (Р,Л) (3-4)         

Употребляет в речи слова, обозначающие названия профессий, названия техники, 

детенышей животных, названия ягод и цветов (5-6) 

        

Употребляет в речи простые и сложные предложения, согласовывая слова в роде, числе и         
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падеже. Употребляет в речи предлоги (5-7) 

Умеет поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на 

вопросы воспитателя и детей (5-6) 

        

Составляет рассказ по картинке, по серии картинок, по теме, предложенной воспитателем 

(5-7) 

        

Произносит все звуки родного языка (6-7)         

Говорит с интонационной выразительностью, читает наизусть стихотворения (4-7)         

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец), делит слова на слоги (5-7)         

Умеет слушать произведения детской литературы, эмоционально на них реагирует (3-7)         

Различает жанры детской литературы: стихотворение, сказку, рассказ (5-7)         

Художественно-эстетическое развитие  

Развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства:         

словесного 

музыкального         

изобразительного         

Становление эстетического отношения к окружающему миру         

Формирование элементарных представлений о видах искусства         

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора         

Сопереживание персонажам художественных произведений         

Реализация самостоятельной творческой деятельности:         

изобразительной 

конструктивно-модельной         

музыкальной         

Физическое развитие  

Сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении (3-7)         

Ловит мяч двумя руками, энергично отталкивает при катании, бросании (3-4)         

Катается на санках, трехколесном велосипеде (3-4)         

Умеет действовать совместно (3-4)         

Соблюдает элементарные правила в игре (3-4)         

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве (3-7)         

Умеет действовать по сигналу (4-7)         

Самостоятелен, активен в организации знакомых игр (4-5)         

Бегает наперегонки с преодолением препятствий (5-7)         
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Знаком с элементами спортивных игр, игр-эстафет, элементами соревнований (5-7)         

Может самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество (5-7) 

        

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (6-7)         

Самостоятельно придумывает собственные игры, их варианты, комбинирует движения  

(6-7) 

        

Сформированы  начальные представления о некоторых видах спорта (5- 7)         

Справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей (6-7)         

Овладение подвижными играми с правилами (5 – 7)         

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере (6 – 7)         

Становление ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) (6 – 7) 

        

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта (6 – 7) 

        

 
Выводы, рекомендации(3-4 года, сентябрь) _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Выводы и рекомендации (3-4 года, май) __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации (4-5 лет, сентябрь)________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации (4-5 лет, май)____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации (5-6 лет, сентябрь)_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации (5-6 лет, май)____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации (6-7 лет, сентябрь)________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации (6-7 лет, май) ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


