


I. Общие положения 

 

1.1. Положение об осуществлении текущего контроля освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

Положение, ГБДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО), основной образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ, Уставом ГБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым 

актом ГБДОУ, обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом ГБДОУ и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции 

Положения Педагогическим советом ГБДОУ и утверждаются приказом 

заведующего ГБДОУ. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу.  

1.5. Положение регулирует деятельность ГБДОУ в части осуществления 

текущего контроля освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО, педагогическая 

диагностика (мониторинг)). 

1.6. Реализация ООП ДО предполагает внутреннюю оценку качества 

образовательной деятельности, в т.ч. 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). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) 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. 

1.7. Система оценки индивидуального развития детей представляет собой 

совокупность организационных процедур, норм и правил, диагностических и 



оценочных инструментов, обеспечивающих на единой основе оценку динамики 

развития детей, образовательных достижений воспитанников, эффективности 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования по 

отношению к каждому ребенку с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования в ГБДОУ. 

1.8. В условиях ГБДОУ оценка индивидуального развития детей 

осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям 

развития и образования детей (в соответствии с ФГОС ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.9. Возрастные характеристики достижений ребенка к 3-м годам и на этапе 

завершения уровня дошкольного образования представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО). 

1.10. Положение определяет права, обязанности и ответственность 

участников образовательных отношений в ходе проведения процедуры оценки 

индивидуального развития детей – педагогической диагностики. Педагогическая 

диагностика развития ребенка используется как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП 

ДО. 

1.11. Результаты, полученные в ходе педагогической диагностики 

(мониторинга) за отчетный период (учебный год), являются документальной 

основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 

результатах деятельности ГБДОУ, отчета о самообследовании и публикуются на 

его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

II. Цели и задачи оценки индивидуального развития детей 

 

2.1. Оценка индивидуального развития детей, динамики их развития и 

образовательных достижений в ходе образовательной деятельности, основанная 

на методе наблюдения используется как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО в 

ГБДОУ. 

2.2. Результаты проведения педагогической диагностики могут 

использоваться для решения следующих образовательных задач: 



- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки каждого ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

2.3. Оценка индивидуального развития детей: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных 

условиях. 

 

III. Организация проведения оценки индивидуального развития 

 

3.1. Оценка индивидуального развития детей преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в ГБДОУ, беседы, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые воспитателями и 

специалистами всех возрастных групп регулярно в течение года. Формы 

проведения, критерии, методика оценивания и инструментарий для оценки 

индивидуального развития детей используется в соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемой ООП ДО в  ГБДОУ.  

Итоги проведения оценки индивидуального развития детей в рамках 

образовательной деятельности подводятся два раза в год (в сентябре и мае 

текущего учебного года). 

3.2. Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется в течение 

времени пребывания ребенка в ГБДОУ с 7.00 до 19.00, исключая время, 

отведенное на сон. 

3.3. В ходе педагогической диагностики индивидуальное развитие детей 

оценивается по соответствующим показателям (индикаторам) во всех пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

3.4. Результаты педагогической диагностики оформляются в форме 

«Карты развития ребенка», являющейся приложением к настоящему 

Положению. 

3.5. Ведение «Карт развития ребенка» осуществляется педагогами групп 

на каждого воспитанника, начиная с раннего возраста, на электронном и/или 

бумажном носителях. 

3.6. Содержание индивидуальной работы по результатам проведенной 

педагогической диагностики отражается на специальном листе рекомендаций в 

«Карте развития ребенка», согласуется с родителями (законными 

представителями) ребенка (на бумажном носителе) под подпись и отметку 
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родителей (законных представителей) о дате ознакомления с ходом и 

результатами индивидуального развития ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

IV. Права участников образовательных отношений 

 

4.1. Педагогические работники имеют право на проведение оценки 

индивидуального развития детей в ГБДОУ в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на 

ознакомление с содержанием образования, а также с индивидуальными 

особенностями развития только своего ребенка в образовательной 

деятельности. 

 

V. Обязанности участников образовательных отношений 

 

5.1. Педагогические работники обязаны: 

• проводить  оценку  индивидуального  развития  детей  в  рамках 

образовательной деятельности в соответствии с утвержденным настоящим 

Положением и подводить итоги с периодичностью – 2 раза в год (в сентябре и 

мае текущего учебного года); 

• вносить результаты педагогической диагностики в сводные листы 

освоения детьми ООП ДО по каждой возрастной группе на начало и конец 

учебного года – журнал диагностики в бумажном и/или электронном формате; 

• регулярно в течение года вносить соответствующие данные в «Карты 

развития ребенка»; 

• обеспечивать  хранение  диагностических  данных  по  каждому  

ребенку в группе дошкольного учреждения на протяжении всего периода 

пребывания воспитанника в ГБДОУ; 

• обеспечивать право родителей (законных представителей) на 

ознакомление с  ходом, содержанием и оценкой результатов образовательной 

деятельности в ГБДОУ, а также (в индивидуальном порядке) с 

диагностическими данными их ребенка; 

• ежегодно не позднее 7 (семи) дней с момента завершения 

педагогической диагностики (мониторинга) предоставлять старшему 

воспитателю отчет о развитии воспитанников в рамках освоения ООП ДО 
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ГБДОУ в соответствующей возрастной группе с целью общего анализа и 

вынесения информации на итоговый педагогический совет. 

5.2. Заведующий, старший воспитатель ГБДОУ обязаны: 

• обеспечивать  наличие  «Карт развития ребенка» во всех возрастных 

группах ГБДОУ; 

• проводить анализ результатов педагогической диагностики и 

предоставлять сводную информацию об особенностях освоения детьми ООП 

ДО на итоговый педагогический совет; 

• после ознакомления с обобщенными результатами на итоговом 

педагогическом совете определять проблемы, пути их решения и приоритетные 

задачи ГБДОУ для реализации в новом учебном году по результатам 

педагогической диагностики; 

• осуществлять контроль и методическую помощь педагогам в 

проведении педагогической диагностики и оформлении соответствующей 

документации. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за организацию комплексной работы по 

осуществлению оценки индивидуального развития детей в образовательной 

деятельности несет заведующий ГБДОУ. 

6.2. Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность воспитанников, несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за конфиденциальность 

предоставления информации о ходе и результатах образования каждого 

ребенка. 

 

VII. Делопроизводство 

 

7.1. Карты развития ребенка хранятся в группах до окончания периода их 

пребывания в ГБДОУ. 

7.2. Сводные листы педагогической диагностики по возрастным группам, 

не содержащие индивидуальные сведения по воспитанникам, хранятся в 

бумажном виде в методическом кабинете у старшего воспитателя не менее 5 

лет. 

7.3. Форма учета индивидуального развития детей («Карта развития 

ребенка») в рамках образовательной деятельности утверждается приказом 
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заведующего ГБДОУ и может быть изменена в соответствии с изменениями в 

законодательстве, а также ООП ДО и Устава ГБДОУ. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

руководителем ГБДОУ и действует до принятия нового Положения. Все 

Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 

являются его неотъемлемыми частями. 

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если 

иное не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для 

Положения. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента 

вступления его в силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению об осуществлении  

текущего контроля освоения воспитанниками ООП ДО 
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КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 2-3 ЛЕТ 

 

Фамилия Имя ребенка ____________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________ Дата поступления в ГБДОУ _____________________ 

№ группы _______________________________________________________________________ 

Показатели развития 

Критерии оценки 

развития 

Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  Планирует свои действия на основе первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

  

2.  Взаимодействует со взрослыми и сверстниками в повседневной 

жизни и во время осуществления различных видов детской 

деятельности 

  

3.  Способен при помощи взрослого управлять своим поведением   

4.  Откликается на эмоции близких людей и друзей   

5.  Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности.   

6.  Отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения   

7.  Сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

  

8.  Проявляет интерес к художественному творчеству – рисованию, 

лепке, конструированию 

  

9.  Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах 

(детском саду и др.) 

  

Познавательное развитие 

10.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, отношений) и в своем внутреннем мире 

  

11.  Может с помощью воспитателя  применить усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

  

12.  Любит экспериментировать   
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13.  Любит рисовать и выполнять постройки из строительного 

материала 

  

14.  Сформированы представления о детском саде.   

15.  Сформированы представления о себе, семье.   

16.  Сформированы представления о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу 

  

17.  Сформированы представления о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей 

  

Речевое развитие 

18.  Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью. 

  

19.  Все компоненты устной речи (лексическая сторона, 

грамматический строй и произносительная сторона речи, 

диалогическая и монологическая форма связной речи) развиты и 

используются в различных формах и видах детской деятельности 

  

20.  Проявляет читательский интерес и потребность в чтении книг   

Художественно-эстетическое развитие 

21.  Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные произведения 

  

22.  Испытывает эстетические переживания, передает свое 

представление о мире на языке искусства 

  

23.  Сопереживает персонажам сказок, рассказов, стихотворений   

24.  Проявляет умения и навыки в творческой деятельности, 

интересуется искусством 

  

Физическое развитие 

25.  Проявляет интерес к занятиям физической культурой, потребность 

в двигательной активности 

  

26.  Развиты физические качества (быстрота, скоростно-силовые 

качества, ловкость, гибкость) 

  

27.  Владеет основными видами движения (ходьба, бег, прыжки,   
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лазание, метание) 

28.  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры   

29.  Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни   

 

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут): 

  

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут) (продолжение): 
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Воспитатель           

Музык. руководитель    

Инструктор по физ-ре    

Инструктор по физ-ре    
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Лист учета интересов, предпочтений и достижений ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-4 ЛЕТ 

 

Фамилия Имя ребенка ____________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________ Дата поступления в ГБДОУ _____________________ 

№ группы _______________________________________________________________________ 

Показатели развития 

Критерии оценки 

развития 

Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  Планирует свои действия на основе первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

  

2.  Взаимодействует со взрослыми и сверстниками в повседневной 

жизни и во время осуществления различных видов детской 

деятельности 

  

3.  Способен управлять своим поведением   

4.  Откликается на эмоции близких людей и друзей   

5.  Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

  

6.  Отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения   

7.  Сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

  

8.  Проявляет интерес к художественному творчеству – рисованию, 

лепке, конструированию 

  

9.  Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (детском саду и др.) 

  

Познавательное развитие 

10.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, отношений) и в своем внутреннем мире 

  

11.  Может самостоятельно применить усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 
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как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

12.  Любит экспериментировать   

13.  Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, рассказе и др. 

  

14.  Сформированы представления о детском саде, родном городе, 

Родине 

  

15.  Сформированы представления о себе, семье, об обществе, о мире, о 

природе 

  

16.  Сформированы представления о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу 

  

17.  Сформированы представления о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей 

  

18.  Сформированы представления об обществе, его социокультурных 

ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

  

Речевое развитие 

19.  Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

  

20.  Все компоненты устной речи (лексическая сторона, 

грамматический строй и произносительная сторона речи, 

диалогическая и монологическая форма связной речи) развиты и 

используются в различных формах и видах детской деятельности 

  

21.  Проявляет читательский интерес и потребность в чтении книг   

Художественно-эстетическое развитие 

22.  Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные произведения 

  

23.  Испытывает эстетические переживания, передает свое 

представление о мире на языке искусства 

  



16 

 

24.  Сопереживает персонажам сказок, рассказов, стихотворений   

25.  Проявляет умения и навыки в творческой деятельности, 

интересуется искусством 

  

Физическое развитие 

26.  Проявляет интерес к занятиям физической культурой, потребность 

в двигательной активности 

  

27.  Развиты физические качества (быстрота, скоростно-силовые 

качества, ловкость, гибкость) 

  

28.  Владеет основными видами движения (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, метание) 

  

29.  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры   

30.  Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни   

 

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут): 

  

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут) (продолжение): 
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Воспитатель           

Музык. руководитель    

Инструктор по физ-ре    
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Инструктор по физ-ре    
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Лист учета интересов, предпочтений и достижений ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ 

 

Фамилия Имя ребенка ____________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________ Дата поступления в ГБДОУ _____________________ 

№ группы _______________________________________________________________________ 

Показатели развития 

Критерии оценки 

развития 

Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  Планирует свои действия на основе первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

  

2.  Взаимодействует со взрослыми и сверстниками в повседневной 

жизни и во время осуществления различных видов детской 

деятельности 

  

3.  Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели 

  

4.  Откликается на эмоции близких людей и друзей   

5.  Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

  

6.  Отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения   

7.  Сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

  

8.  Проявляет интерес к художественному творчеству – рисованию, 

лепке, конструированию 

  

9.  Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (детском саду и др.), на природе 

  

Познавательное развитие 

10.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, отношений) и в своем внутреннем мире 
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11.  Может самостоятельно применить усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

  

12.  Любит экспериментировать   

13.  Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, рассказе и др. 

  

14.  Сформированы патриотические чувства, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

  

15.  Сформированы представления о себе, семье, об обществе, о 

государстве, мире, о природе 

  

16.  Сформированы представления о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу 

  

17.  Сформированы представления о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях 

  

18.  Сформированы представления об обществе, его социокультурных 

ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

  

Речевое развитие 

19.  Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

  

20.  Все компоненты устной речи (лексическая сторона, 

грамматический строй и произносительная сторона речи, 

диалогическая и монологическая форма связной речи) развиты и 

используются в различных формах и видах детской деятельности 

  

21.  Проявляет читательский интерес и потребность в чтении книг   

Художественно-эстетическое развитие 

22.  Эмоционально реагирует на произведения художественной 

литературы, изобразительного искусства и музыки, на мир природы 

  

23.  Испытывает эстетические переживания, передает свое   
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представление о мире на языке искусства 

24.  Сопереживает персонажам сказок, рассказов, стихотворений; 

эмоционально воспринимает их содержание 

  

25.  Проявляет умения и навыки в творческой деятельности, 

интересуется искусством 

  

Физическое развитие 

26.  Проявляет интерес к занятиям физической культурой, потребность 

в двигательной активности 

  

27.  Развиты физические качества (быстрота, скоростно-силовые 

качества, ловкость, гибкость), двигательные умения и навыки 

  

28.  Владеет основными видами движения (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, метание) 

  

29.  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры   

30.  Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни   

 

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут): 

  

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут) (продолжение): 
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Воспитатель           

Музык. руководитель    

Инструктор по физ-ре    
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Инструктор по физ-ре    
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Лист учета интересов, предпочтений и достижений ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ 

 

Фамилия Имя ребенка ____________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________ Дата поступления в ГБДОУ _____________________ 

№ группы _______________________________________________________________________ 

Показатели развития 

Критерии оценки 

развития 

Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  Планирует свои действия на основе первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

  

2.  Взаимодействует со взрослыми и сверстниками в повседневной 

жизни и во время осуществления различных видов детской 

деятельности 

  

3.  Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, умеет работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 

  

4.  Откликается на эмоции близких людей и друзей   

5.  Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

  

6.  Отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения   

7.  Сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

  

8.  Проявляет интерес к художественному творчеству – рисованию, 

лепке, конструированию 

  

9.  Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (детском саду и др.), на природе 

  

Познавательное развитие 

10.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, отношений) и в своем внутреннем мире 
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11.  Может самостоятельно применить усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

  

12.  Любит экспериментировать   

13.  Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

  

14.  Сформированы патриотические чувства, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

  

15.  Сформированы патриотические чувства, представления о своем 

городе, своей стране и её жителях, о Российской армии 

  

16.  Сформированы представления о себе, семье, об обществе, о 

государстве, мире 

  

17.  Сформированы представления о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу 

  

18.  Сформированы представления о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях, профессии родителей 

  

19.  Сформированы представления об обществе, его социокультурных 

ценностях, об отечественных традициях и праздниках; о 

государстве и принадлежности к нему, о мире 

  

Речевое развитие 

20.  Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

  

21.  Все компоненты устной речи (лексическая сторона, 

грамматический строй и произносительная сторона речи, 

диалогическая и монологическая форма связной речи) развиты и 

используются в различных формах и видах детской деятельности 

  

22.  Проявляет читательский интерес и потребность в чтении книг   

Художественно-эстетическое развитие 
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23.  Эмоционально реагирует на произведения художественной 

литературы, изобразительного искусства и музыки, на мир природы 

  

24.  Испытывает эстетические переживания, передает свое 

представление о мире на языке искусства 

  

25.  Сопереживает персонажам сказок, рассказов, стихотворений; 

эмоционально воспринимает их содержание 

  

26.  Проявляет умения и навыки в творческой деятельности, 

интересуется искусством 

  

Физическое развитие 

27.  Проявляет интерес к занятиям физической культурой, потребность 

в двигательной активности 

  

28.  Развиты физические качества (быстрота, скоростно-силовые 

качества, ловкость, гибкость) 

  

29.  Владеет основными видами движения (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, метание) 

  

30.  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры   

31.  Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни   

 

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут): 

  

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут) (продолжение): 
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Воспитатель           

Музык. руководитель    

Инструктор по физ-ре    
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Инструктор по физ-ре    
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Лист учета интересов, предпочтений и достижений ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

 

Фамилия Имя ребенка ____________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________ Дата поступления в ГБДОУ _____________________ 

№ группы _______________________________________________________________________ 

Показатели развития 

Критерии оценки 

развития 

Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  Планирует свои действия на основе первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

  

2.  Взаимодействует со взрослыми и сверстниками в повседневной 

жизни и во время осуществления различных видов детской 

деятельности 

  

3.  Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, умеет работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 

  

4.  Откликается на эмоции близких людей и друзей   

5.  Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

  

6.  Отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения   

7.  Сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

  

8.  Проявляет интерес к художественному творчеству – рисованию, 

лепке, конструированию 

  

9.  Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (детском саду и др.), на природе 

  

Познавательное развитие 

10.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, отношений) и в своем внутреннем мире 

  



33 

 

11.  Может самостоятельно применить усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

  

12.  Любит экспериментировать   

13.  Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

  

14.  Сформированы представления о родном доме, детском саде, о 

родном городе и горожанах, жителях Родины, о родной природе, об 

отечественных традициях и праздниках 

  

15.  Сформированы представления о себе, семье, об обществе, о 

государстве, мире 

  

16.  Сформированы представления о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу 

  

17.  Сформированы представления о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях, профессии родителей 

  

18.  Сформированы представления об обществе, его социокультурных 

ценностях, об отечественных традициях и праздниках; о 

государстве и принадлежности к нему, о мире 

  

Речевое развитие 

19.  Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

  

20.  Все компоненты устной речи (лексическая сторона, 

грамматический строй и произносительная сторона речи, 

диалогическая и монологическая форма связной речи) развиты и 

используются в различных формах и видах детской деятельности 

  

21.  Проявляет читательский интерес и потребность в чтении книг   

Художественно-эстетическое развитие 

22.  Эмоционально реагирует на произведения художественной 

литературы, изобразительного искусства и музыки, на мир природы 
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23.  Испытывает эстетические переживания, передает свое 

представление о мире на языке искусства 

  

24.  Сопереживает персонажам сказок, рассказов, стихотворений; 

эмоционально воспринимает их содержание 

  

25.  Проявляет умения и навыки в творческой деятельности, 

интересуется искусством 

  

Физическое развитие 

26.  Проявляет интерес к занятиям физической культурой, потребность 

в двигательной активности 

  

27.  Развиты физические качества (быстрота, скоростно-силовые 

качества, ловкость, гибкость) 

  

28.  Владеет основными видами движения (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, метание) 

  

29.  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры   

30.  Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни   

 

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут): 

  

Рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут) (продолжение): 
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Воспитатель           

Музык. руководитель    

Инструктор по физ-ре    
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Инструктор по физ-ре    
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