
Приложение 4 

Конкретизация целевых ориентиров Программы по возрастам 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

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

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Карты наблюдений детского развития 

МЛАДШИЙ и СРЕДНИЙ 

дошкольный возраст (3-5 лет) 

  



1. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

Тематический модуль «Здоровье» 
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 Критерии развития ребенка                           

1 Заболеваемость в течение года 

(указать количество случаев 

заболеваемости) 

                          

2 Посещаемость в течение года (указать 

количество пропущенных дней, на 

болезни и другим причинам) 

                          

3 Двигательные способности, взаимодействие с собственным телом у ребенка проявлены следующими признаками («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не 

регулярно):  
3.1 Активно и осознанно усваивает 

разучиваемые движения 
                          

3.2 Активно усваивает элементы 

движений 
                          

3.3 Понимает указания взрослого 

относительно движений разными 

частями тела 

                          

3.4 Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия 
                          

3.5 Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия кого-то 

из сверстников 

                          

4. Формирование культурно-гигиенических навыков характеризуется следующими признаками («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 
4.1 Самостоятельно и правильно выпол-

няет процесс умывания, мытья рук 
                          

4.2 Помогает другим детям в процессе 

умывания 
                          

4.3 Следит за своим внешним видом                           
4.4 Замечает непорядок во внешнем виде 

других детей, помогает устранять 
                          

4.5 Самостоятельно одевается и 

раздевается (одежда и обувь для 

помещения) 

                          

4.6 Самостоятельно одевается и 

раздевается (верхняя одежда и обувь) 
                          

4.7 Помогает сверстникам одеваться, 

раздеваться 
                          

4.8 Элементарно ухаживает за одеждой и 

личными вещами: прибирает на место, 

складывает, вешает 

                          



4.9 Сформировано адекватное пищевое 

поведение: хорошо кушает 

большинство предлагаемых блюд 

                          

4.10 Без затруднений соблюдает режим дня                           

5. Представления о здоровом образе жизни, их использование в повседневной жизни у ребенка выражены следующими признаками («+» - признак сформирован; «±»- формируется, 

проявляется не регулярно): 
5.1 Понимает смысл слов «здоровье», 

«болезнь» 
                          

5.2 Может объяснить, что такое 

правильное питание 
                          

5.3 Может объяснить, для чего нужна 

утренняя гимнастика и физические 

упражнения 

                          

5.4 Может объяснить, что такое гигиена, 

называет ее составляющие (мыть рук, 

уход за телом, полостью рта, 

поддержание порядка в помещении и 

др.) 

                          

5.5 Называет факторы, отрицательно 

влияющие на здоровье: не полезные 

продукты питания, «вредные» 

привычки, долгий просмотр 

телевизора и др. 

                          

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 
  



Тематический модуль «Физическая культура» 
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 Критерии развития ребенка                           

1. Развитие физических качеств (скорости, силы, гибкости, выносливости, координации), а так же накопленный ребенком двигательный опыт проявляются следующими признаками 

(«+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 
1.1 Выполняет упражнения, 

демонстрирующие силу и ловкость 
                          

1.2 Выполняет упражнения, 

демонстрирующие гибкость 
                          

1.3 Выполняет упражнения, 

демонстрирующие координацию 
                          

1.4 Выполняет упражнения, 

демонстрирующие выразительность 

исполнения 

                          

1.5 Доступные возрасту движения 

выполняет легко и свободно 
                          

1.6 Может выполнять сложные движения                           
1.7 Использует движения в 

самостоятельной деятельности, игре 
                          

1.8 Переносит двигательный опыт в 

различные виды детской деятельности 
                          

1.9 Двигательно талантлив: 

демонстрирует точность, техничность, 

чувство ритма, артистизм 

                          

1.10 Имеет высокие показатели 

тестирования 
                          

2. Потребность в двигательный активности проявляются следующими признаками («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 
2.1 Выражена потребность в двигательной 

активности 
                          

2.2 Наблюдается стремление к 

совершенствованию в двигательном 

плане 

                          

2.3 Проявляет элементы двигательного 

творчества (по образцу с действиями 

взрослого) 

                          

2.4 Переживает состояние 

эмоционального комфорта от участия 

в подвижных играх и досугах 

                          

2.5 Может организовать совместные 

подвижные игры в группе и на улице 
                          

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



2. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический модуль «Безопасность» 
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 Критерии развития ребенка                          

1. Представления об опасных ситуациях (бытовых, социальных, природных), а так же на проезжей части и в транспорте, их использование в повседневной жизни у ребенка выражены 

следующими признаками («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 
1.1 Называет примеры опасных ситуаций, 

встречающихся в быту (ранение бытовыми 

предметами, падение с высоты, 

возникновение пожара, удара электрическим 

током и т.п.) 

                         

1.2 Называет примеры опасных ситуаций при 

контакте с социальной средой (вероятность 

потеряться, стать жертвой злоумышленника 

и т.п.) 

                         

1.3 Называет примеры опасных ситуаций, 

встречающихся в природе (отравление 

растениями и ягодами, ранение шипами 

растений, укусы насекомых, неприятности 

на воде и др.) 

                         

1.4 Называет примеры опасных ситуаций, 

встречающихся на дороге: наезд 

автомобиля, получение травмы в 

общественном транспорте 

                         

1.5 Называет примеры опасных для здоровья 

ситуаций: пребывание в мокрой одежде и 

обуви, переохлаждение, попадение в 

организм вредоносных бактерий, микробов 

                         

1.6 Различает опасные и неопасные для жизни и 

здоровья ситуации 
                         

1.7 Объясняет способ поведения, 

предотвращающий опасные ситуации 
                         

1.8 При напоминании взрослого проявляет 

осторожность в незнакомых, потенциально 

опасных ситуациях 

                         

1.9 Пытается объяснить другому человеку 

необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации 

(предостерегает) 

                         

1.10 Обращает внимание взрослого на 

нестандартную, потенциально опасную 

ситуацию 

                         

2. Знание правил безопасного поведения, их использование в повседневной жизни у ребенка выражены следующими признаками («+» - признак сформирован; «±»- формируется, 

проявляется не регулярно): 
2.1 Соблюдает правила безопасного поведения в 

группе и помещениях детского сада 
                         

2.2 При напоминании взрослого соблюдает 

правила безопасного помещения на 
                         



прогулке (при перемещении по территории, 

при игре на спортивных и игровых объектах, 

с песком и др.) 

2.3 Знает значения сигналов светофора, 

объясняет значение некоторых дорожных 

знаков 

                         

2.4 Бережно относится к природе: не ходит по 

клумбам, не причиняет вред растениям, 

насекомым, не бросает мусор 

                         

2.5 Не совершает провоцирующих, 

неосмотрительных действий 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 
  



Тематический модуль «Социализация» 
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 Критерии развития ребенка                          

1. В игровой деятельности ребенок («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 
1.1 Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры 
                         

1.2 Использует предметы-заместители                          
1.3 Отражает в игре действия с предметами                          
1.4 Отражает в игре взаимоотношения 

людей 
                         

1.5 Объединяет несколько действий в 

сюжетную линию 
                         

1.6 Принимает на себя роль                           
1.7 В дидактических играх придерживается 

правил 
                         

1.8 Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников 
                         

1.9 Принимает предложенную взрослым 

игровую ситуацию 
                         

1.10 Развивает предложенную взрослым 

игровую ситуацию, проявляет 

творчество в игре 

                         

2. Во взаимодействии со сверстниками и взрослыми ребенок («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 
2.1 Доброжелателен                          
2.2 Откликается на эмоции                          
2.3 Может пожалеть                          
2.4 Может помочь                          
2.5 Умеет делиться                          
2.6 Знает, что такое «хорошо», и что такое 

«плохо» 
                         

2.7 Дает оценку своему поступку                          
2.8 Дает оценку поступку сверстников                          
2.9 Соблюдает правила вежливости                          
2.10 Выражает отрицательное отношение к 

жадности, грубости 
                         

3. Имеет следующие представления о своей гендерной, семейной, гражданской принадлежности (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - представления не точны, не 

систематизированы): 
3.1 Имя                          
3.2 Пол                          
3.3 Возраст                          
3.4 Делится впечатлениями                          



3.5 Знает, какие черты характерны 

мальчикам и девочкам 
                         

3.6 Называет членов семьи, их имена                          
3.7 Называет семейные обязанности членов 

семьи 

                          

3.8 Называет свои обязанности в семье, в 

детском саду 
                         

3.9 Называет название своей страны                          
3.10 Называет название своего города                          

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 
  



Тематический модуль «Труд» 
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1. Имеет следующие навыки трудовой деятельности (отметить знаком «+» каждый навык, выполняемый самостоятельно; «±» - выполняемый нерегулярно, с напоминанием или помощью 

взрослого): 
1.1 Одевается, раздевается                          
1.2 Обувается, разувается                          
1.3 Складывает, развешивает, ставит на 

место одежду и обувь 
                         

1.4 Замечает непорядок во внешнем виде и 

устраняет его 
                         

1.5 Под контролем взрослого поддерживает 

порядок в группе и на участке 
                         

1.6 Выполняет доступные возрасту 

поручения по уходу за растениями, 

связанные с дежурством по столовой, по 

подготовке к занятиям 

                         

1.7 При возможности активно включается в 

более сложные, выполняемые взрослыми 

трудовые процессы 

                         

1.8 Проявляет интерес к трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной 

ролью (различает «мужскую» и 

«женскую» работу) 

                         

1.9 Проявляет взаимопомощь в освоенных 

видах труда 

                          

1.10 Обращается за помощью к взрослому                          

2. У ребенка сформированы представления и ценностное отношение к труду (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - представления не точны, не систематизированы): 
2.1 Проявляет интерес к труду взрослы                          
2.2 Испытывает удовольствие от процесса 

труда 
                         

2.3 Воспроизводит в игре установки и 

впечатления от труда других людей 
                         

2.4 Способен преодолевать трудности, 

стремится к достижению успеха в труде 
                         

2.5 В меру сил стремится помогать 

взрослым, испытывает уважение к 

человеку, который трудится 

                         

2.6 Способен самостоятельно поставить 

элементарную цель своей деятельности 
                         

2.7 Удерживает в сознании цель, 

поставленную взрослым, следует ей 
                         

2.8 Радуется полученному результату, 

гордится собой 
                         

2.9 Называет ряд профессий и их значение 

для общества 
                         



2.10 Ситуативно называет свою будущую 

профессию, обосновывает выбор 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



3. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

Тематический модуль «Речевое общение» 
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1. Свободное речевое общение со сверстниками и взрослыми характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый навык, выполняемый самостоятельно; «±» - 

выполняемый нерегулярно, с напоминанием или помощью взрослого): 
1.1 Задает вопросы                          
1.2 Рассказывает о событиях                          
1.3 Начинает разговор, приглашает к 

совместной деятельности 
                         

1.4 Не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему 
                         

1.5 Без напоминания взрослого здоровается 

и прощается 
                         

1.6 Говорит «спасибо» и «пожалуйста»                          
1.7 Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками 
                         

1.8 В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения (при 

сговоре на игру) 

                         

1.9 Совершает попытки «мирного» 

разрешения конфликтных ситуаций 

                          

1.10 Может поддержать или опровергнуть 

высказывание партнеров 
                         

Тематический модуль «Развитие речи» 
1. Лексическая сторона речи характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, демонстрируемый не регулярно): 
1.1 Различает слова, обозначающие 

предметы, действия и признаки 
                         

1.2 В совместной со взрослым 

исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов 

(цвет, размер, форма, характер 

поверхности, материал и др.) 

                         

1.3 Объединяет предметы в видовые 

категории (чашки и стаканы, платья и 

юбки, и др.) 

                         

1.4 Объединяет предметы в родовые кате-

гории (одежда, игрушки, мебель, и др.) 
                         

1.5 Правильно владеет словообразованием                          
1.6 Правильно владеет словооизменением                          
1.7 Проявляет словотворчество в процессе 

освоения языка 
                         

1.8 Отгадывает описательные загадки о 

предметах и явлениях окруж. мира 
                         



1.9 Может сочинить описательную загадку, 

отвечать на вопросы относительно 

загаданного предмета 

                         

1.10 Использует слова и выражения, отра-

жающие нравственные представления 

(добрый, вежливый, злой, грубый и др.) 

 

                         

2. Грамматический строй речи характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, демонстрируемый не регулярно): 
2.1 Использует в речи простые предложения                          
2.2 Использует в речи распространенные 

предложения 
                         

2.3 Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении 
                         

2.4 Использует союзы и союзные слова                          
2.5 Причинно-следственные связи отражает 

в речи с помощью сложноподчиненных 

предложений 

                         

3. Произносительная сторона речи характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, демонстрируемый не 

регулярно): 
3.1 Слышит специально выделяемый 

взрослым в речи звук и воспроизводит 

его 

                         

3.2 Произносит правильно большинство 

доступных возрасту звуков 
                         

3.3 Дифференцирует на слух гласные и 

согласные звуки 
                         

3.4 Воспроизводит звуковой и слоговой 

образ слова 
                         

3.5 Речь интонационно-выразительная: при 

чтении стихов, пересказе, свободном 

рассказывании передает интонацией 

эмоции, отношение  

                         

4. Монологическая и диалогическая связая речь  характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый навык, используемый самостоятельно, свободно; «±» - 

формирующийся, используемый при поддержке взрослого): 
4.1 Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической 

речи 

                         

4.2 Умеет спросить и ответить                          
4.3 Умеет высказать сомнение или согласие 

с говорящим 
                         

4.4 Умеет пригласить или побудить к 

совместной деятельности 
                         

4.5 В игровой деятельности активно 

использует диалог 
                         

4.6 Может самостоятельно пересказать 

небольшое литературное произведение 
                         

4.7 Может описать содержание сюжетной 

картинки 
                         

4.8 Может описать игрушку, знакомый 

предмет 
                         

4.9 Передает в виде рассказа впечатления и 

события из собственного опыта 
                         



4.10 Может придумать продолжение 

рассказа, начатого взрослым 
                         

5. Практическое овладение нормами речи   выполняет следующие функции (выбрать соответствующий уровню критерий): 
 РП – регулирующая и планирующая; 

КП – комментирующая и понятийная; 

НК – назывательная и комментирующая. 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

№ 
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1. Первичные ценностные представления ребенка о литературе характеризуется следующими критериями (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - представления не 

точны, не систематизированы): 
1.1 Понимает, что значит «читать книги», 

знает, как это нужно делать 
                         

1.2 Знаком с правилами пользования 

книгами, поведения в читательском 

уголке 

                         

1.3 Проявляет интерес к процессу чтения 

(слушанья), героям произведений, 

ситуациям 

                         

1.4 Вступает в диалог со взрослым по 

поводу прочитанного 
                         

1.5 Пытается рассуждать о героях: их 

качествах, облике, поступках 
                         

2. Развитие литературной речи и эмоциональной выразительности отражаются в следующих, присущих ребенку, критериях (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» 

- критерий проявляется не регулярно, формируется): 
2.1 Эмоционально откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем 
                         

2.2 Проявляет разную степень выражения 

эмоций, речевой выразительности 
                         

2.3 Понимает смысл и может продолжить 

начало образных выражений, 

используемых в знакомых литературных 

произведениях 

                         

2.4 Самостоятельно или с помощью 

взрослого может придумать 

продолжение (или другой вариант) 

развития сюжета прочитанного 

произведения 

                         

2.5 В игровой деятельности использует 

различные варианты эмоционального 

«оформления» игровой ситуации: 

веселое, грустное, тревожное (кто-то 

болеет), и др. 

                         

3. Достигнутый уровень приобщения к литературе отражается в следующих, присущих ребенку, критериях (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - критерий 

проявляется не регулярно, формируется): 
3.1 Различает тематику знакомых 

произведений: (о природе, о животных, 

об игрушках и т.п.) 

                         

3.2 Умеет слушать художественное 

произведение с устойчивым интересом 

(не менее 10 минут) 

                         

3.3 Запоминает прочитанное, может 

рассказать о нем другим 
                         



3.4 Публично читает наизусть стихи, 

стараясь передавать ритм, эмоции 
                         

3.5 Участвуя в инсценировках, использует 

различные средства выразительности 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



4. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

Тематический модуль «Формирование сенсорной культуры и исследовательской деятельности» 

№ 

п/п 

Ш
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.)
 

 

 

 

 

 

 

                        

1. Развитие сенсорной сферы, познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности ребенка характеризуется следующими показателями (отметить знаком «+» 

каждый сформированный показатель; «±» - формирующийся, демонстрируемый не регулярно): 
1.1 Проявляет интерес к процессу 

совместной предметной деятельности со 

взрослым, активно познает свойства и 

качества предметов 

                         

1.2 Называет выраженные свойства и 

качества предметов (характер 

поверхности, материал, из которого 

изготовлен предмет, способы его 

использования и др.) 

                         

1.3 Самостоятельно совершает 

обследовательские действия (метод 

целенаправленных проб, практического 

примеривания или зрительного 

соотнесения) 

                         

1.4 Переключается при ориентировке с 

одного признака на другой  
                         

1.5 Переводит ориентировочные действия в 

практические (пощупать, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и др. 

                         

1.6 Демонстрирует познавательные 

установки, задавая вопросы «что это?», 

«почему он такой?», «что с этим можно 

делать?», «Зачем?» и др. 

                         

1.7 Выполняет конструкцию из 

строительного материала по образцу 

взрослого 

                         

1.8 Выполняет конструкцию из 

строительного материала по памяти 
                         

1.9 Выполняет конструкцию из 

строительного материала по схеме 
                         

1.10 Выполняет конструкцию из 

строительного материала по 

собственному замыслу 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений» 
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1. Математические представления, сформированные у  ребенка, характеризуется следующими показателями (отметить знаком «+» каждый сформированный показатель; «±» - формирующийся, 

демонстрируемый не регулярно): 
1.1 Совершает математические действия с 

предметами в наглядном плане 
                         

1.2 Математические действия могут 

совершаться в умственном плане 
                         

1.3 Называет доступные возрасту свойства 

предметов: цвет, размер, форма 
                         

1.4 Активно использует предметы, 

используя их свойства (соотносит, 

сортирует, выстраивает 

последовательности и др.) 

                         

1.5 В общении со взрослыми и 

сверстниками активно использует 

математические понятия (больше, 

меньше, поровну и др.)  

                         

1.6 Решает математические задачи, 

соответствующие возрасту 
                         

1.7 Может объяснить способ решения 

задачи 
                         

1.8 Выполняет задания на основе простых 

схем 
                         

1.9 В свободной и игровой деятельности 

использует порядковый счет в пределах 

первого десятка 

                         

1.10 Ориентируется в пространстве 

относительно собственного тела 

(впереди-сзади, рядом, над – под, слева – 

справа и др.) 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 
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1. Кругозор, представления об окружающем мире, сформированные у ребенка, характеризуется следующими показателями (отметить знаком «+» каждый сформированный показатель; «±» - 

формирующийся, демонстрируемый не регулярно): 
1.1 Объединяет предметы в видовые и 

родовые категории, на практике 

определяет лишний предмет в группе 

                         

1.2 Отгадывает предмет по описанию, сам 

может составить несложную 

описательную загадку 

                         

1.3 В продуктивной деятельности (лепке, 

рисовании) создает образы предметов, 

явлений окружающего мира 

                         

1.4 Понимает, озвучивает причинно-

следственные связи 
                         

1.5 Делает элементарные прогнозы                          
1.6 Рассуждает о воображаемых предметах, 

явлениях, событиях.  
                         

1.7 Воображение управляется 

познавательной и эмоциональной 

активностью 

                         

1.8 Понимает смысл нелепиц, 

«перевертышей», шуток 
                         

1.9 Может задавать «философские» вопросы 

(о смысле явлений) 
                         

1.10 Содержание рисунков разнообразно, 

отражает представление о мире 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



5. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

№ 

п/п 

Ш
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.)
 

 

 

 

 

 

 

                        

1. Развитие продуктивной деятельности ребенка характеризуется следующими навыками (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, требующий помощи 

взрослого): 
1.1 Стремится понятно для окружающих 

изобразить все то, что вызывает у него 

интерес 

                         

1.2 Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами 
                         

1.3 Замечает неполадки в организации 

рабочего места 
                         

1.4 При создании рисунка, лепной поделки, 

аппликации умеет работать по правилу, 

образцу 

                         

1.5 Передает в работах характерные 

признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет 

                         

1.6 Улавливает в штрихах, мазках, 

пластической форме очертания образа, 

рассказывает о нем 

                         

1.7 Умеет соединить части в целое для 

получения задуманного образа 
                         

1.8 Способен оценить результат 

собственной деятельности 
                         

1.9 С помощью взрослого определяет 

причины допущенных ошибок 
                         

1.10 Способен согласовывать содержание 

коллективной работы со сверстниками и 

придерживаться намеченного плана 

                         

2. Развитие творчества ребенка характеризуется следующими признаками (отметить знаком «+» регулярно демонстрируемый признак; «±» - формирующийся, требующий поддержки взрослого): 
2.1 Имеет желание изображать то, что для 

него интересно: для себя, для родных и 

друзей 

                         

2.2 Изображает в продуктивной 

деятельности образы окружающего мира 

(овощи-фрукты, деревья, сооружения, 

машины, животных, человека ит.п.) 

                         

2.3 Изображает в продуктивной 

деятельности явления природы (дождь, 

ветер, снегопад и пр.) 

                         

2.4 Изображает в продуктивной 

деятельности события семейной и 

общественной жизни (праздники, отдых, 

бытовые сцены и др.) 

                         

2.5 Самостоятельно находит сюжеты для                          



рисунков в окружающей жизни 

2.6 Изображаемые явления отличаются 

точностью, достаточной детализацией 
                         

2.7 Самостоятельно или с помощью 

взрослого способен наметить несколько 

простых шагов выполнения рисунка 

(работы): нарисовать, закрасить, 

оформить рамку и т.п. 

                         

2.8 Присутствует творческая обработка, 

добавление в работу «своего» виденья: 

дополняет по замыслу или убирает 

ненужное, меняет образец, сюжет 

                         

2.9 Используемая цветовая гамма отражает 

настроение, эмоциональное отношение к 

изображаемому 

                         

2.10 Самостоятельно выбирает и использует 

различные средства изображения 

(карандаши, мелки, краски, пластилин) 

                         

3. Приобщение к изобразительному творчеству ребенка характеризуется следующими признаками (отметить знаком «+» регулярно демонстрируемый признак; «±» - формирующийся, требующий 

поддержки взрослого): 
3.1 Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным 

для него содержанием, задает вопросы 

                         

3.2 Может передавать в рисунке несложный 

сюжет по мотивам воспринимаемых 

произведений, выразить свое отношение 

к ним 

                         

3.3 Воспринимает и понимает средства 

выразительности, используемые 

художником, пытается их использовать 

                         

3.4 Проявляет интерес к истории народных 

промыслов 
                         

3.5 Выражает чувство уважение к труду 

мастеров 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



Тематический модуль «Музыка» 
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1. Развитие музыкально-художественной деятельности ребенка характеризуется следующими навыками (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, требующий 

помощи взрослого): 
1.1 Проявляет интерес к разным видам 

музыкальной деятельности 
                         

1.2 Выполняет простейшие танцевальные 

движения по собственной инициативе 
                         

1.3 С удовольствием включается в 

танцевальную деятельность, 

организуемую по инициативе взрослого 

или сверстников 

                         

1.4 Формулирует просьбы и желания, 

связанные с музыкально-

художественной деятельностью 

                         

1.5 Соблюдает элементарные правила 

поведения в коллективной  музыкально-

художественной деятельности 

                         

1.6 Проявляет потребность и желание 

самостоятельного исполнительства 
                         

1.7 Умеет петь самостоятельно и исполнять 

песни в хоре 
                         

1.8 Взаимодействует со сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности 

(слушание, пение, танец, элементарное 

музицирование) 

                         

1.9 Умеет координировать слух и голос, 

владеет элементарными певческими 

навыками 

                         

1.10 Импровизирует в предпочитаемых видах 

музыкально-художественной 

деятельности 

                         

2. Сформированность музыкальной культуры ребенка характеризуется следующими признаками (отметить знаком «+» регулярно демонстрируемый признак; «±» - формирующийся, требующий 

поддержки взрослого): 
2.1 Понимает, что музыка выражает эмоции, 

настроение и характер 
                         

2.2 Эмоционально отзывается на 

«изобразительные» музыкальные образы 
                         

2.3 Интерпретирует (объясняет) характер 

музыкальных образов 
                         

2.4 Знает, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, толом, приемами 

игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов 

                         

2.5 Знает простейшие танцы, может узнать 

простейшие партии для детских 

музыкальных инструментов. 

                         



Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 

 

 

Карты наблюдений детского развития 

СТАРШИЙ  

дошкольный возраст (5-7 лет) 

  



1. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

Тематический модуль «Здоровье» 
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 Критерии развития ребенка                           

1 Заболеваемость в течение года (указать 

количество случаев заболеваемости) 
                          

2 Посещаемость в течение года (указать 

количество пропущенных дней, на болезни 

и другим причинам) 

                          

3 Двигательная деятельность, взаимодействие с собственным телом, представления о здоровом образе жизни у ребенка проявлены следующими признаками («+» - признак сформирован; «±»- 

формируется, проявляется организующая помощь взрослого):  
3.1 Осознанно, положительно относится к 

двигательным действиям 
                          

3.2 Проявляет самостоятельность и 

инициативность в двигательной 

деятельности 

                          

3.3 Проявляет интерес к спорту, знает его 

основные виды 
                          

3.4 Огорчается по поводу состояния своего 

здоровья, если это препятствует 

реализации двигательной активности 

                          

3.5 Самостоятельно выполняет все действия, 

связанные с самообслуживанием, личной 

гигиеной 

                          

 Знает строение и функции организма 

человека 
                          

 Может поддержать беседу о значении 

соблюдения режима дня, рационального 

питания, двигательной активности в жизни 

человека 

                          

 Использует специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов 

и систем (занятия в спортивных секциях, 

регулярные профилактические занятия 

дома и др.) 

                          

 Имеет представление о правилах и видах 

закаливания, рассуждает о пользе 

естественных природных средств в 

укреплении здоровья 

                          

 Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровью и средствам его укрепления 
                          

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 
  



Тематический модуль «Физическая культура» 
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 Критерии развития ребенка                           
1. Развитие физических качеств (скорости, силы, гибкости, выносливости, координации), а так же накопленный ребенком двигательный опыт проявляются следующими признаками («+» - признак 

сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 

1.1 Активно осваивает сложные упражнения                           
1.2 Проявляет самостоятельность в 

дальнейшем развитии уже освоенных 

движений 

                          

1.3 Сочетает основные движения, интегрирует 

их в разные виды детской деятельности 
                          

1.4 Действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками 
                          

1.5 Проявляет точность и ловкость в 

соревнованиях со сверстниками  
                          

1.6 Проявляет выносливость в выполнении 

сложных физических упражнений 
                          

1.7 Хорошо ориентируется в пространстве и 

схеме собственного тела 
                          

1.8 Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих 

демонстрировать физ. качества в 

соответствии с полом (мальчики – сила, 

ловкость; дев. – гибкость, красота 

исполнения) 

                          

1.9 Проявляет элементы творчества при 

выполнении физ. упражнений, игр 
                          

1.10 Имеет высокие результаты тестирования                           
2. Потребность в двигательный активности проявляются следующими признаками («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 

2.1 Выражена потребность в двигательной 

активности 
                          

2.2 Воспринимает движение как радость, не 

жалуется на мышечную нагрузку 
                          

2.3 Переживает состояние эмоциональной 

комфортности от собственной 

двигательной активности и активности 

сверстников, взрослых, ее успешных 

результатов 

                          

2.4 Стремиться стать лучше, достичь победы, 

способен анализировать и улучшать свои 

физические качества для ее достижения 

                          

2.5 Сочувствует и сорадуется спортивным 

поражениям и победам 
                          

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



2. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический модуль «Безопасность» 

№ 
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 Критерии развития ребенка                          
1. Представления об опасных ситуациях (бытовых, социальных, природных), а так же на проезжей части и в транспорте, их использование в повседневной жизни у ребенка выражены следующими 

признаками («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 

1.1 Называет основные виды опасных ситуаций 

для себя и окружающей среды, и их примеры 

в зависимости от источника опасности 

(природа, транспорт, человек, быт и др.) 

                         

1.2 Устанавливает причинно-следственные 

связи, позволяющие определить опасна 

ситуация или нет 

                         

1.3 В разговоре о правилах безопасного 

поведения активно использует вербальные 

средства, систему выразительных жестов 

                         

1.4 Разъясняет необходимость следовать 

правилам безопасного поведения 
                         

1.5 Разъясняет негативные последствия 

нарушения правил безопасности 
                         

2. Знание правил безопасного поведения, их использование в различных ситуациях повседневной жизни у ребенка выражены следующими навыками («+» - навык сформирован; «±»- формируется, 

требует поддержки взрослого): 
2.1 Требует от других (детей и взрослых) 

соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

                         

2.2 Знает некоторые приемы оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях 
                         

2.3 Знает основные правила безопасности в 

общественных местах, может объяснить 

негативные последствия их нарушения  

                         

2.4 Знает способы самостраховки и соблюдает 

правила безопасности при выполнении 

физических упражнений 

                         

2.5 Проявляет предусмотрительность и 

осторожность в потенциально опасной 

ситуации (на проезжей части и в транспорте, 

на природе, в лифте и на лестнице и др.) 

                         

2.6 Понимает условное обозначение опасных 

ситуаций в виде знаков 
                         

2.7 Знает значение основных дорожных знаков 

и обозначений, регулирующих действия 

пешеходов и пользователей общественного 

транспорта 

                         

2.8 Знает, какой опасности подвергает природу 

человек. Демонстрирует бережное 

отношение к природе (в том числе в группе, 

на территории детского сада) 

                         

2.9 Демонстрирует навык аккуратного                          



безопасного владения бытовыми приборами 

(острыми, тяжелыми, электрическими и т.п.) 

2.1
0 

Отражает ценностное отношение к 

безопасности в игре, беседах, продуктах 

детского творчества 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 
  



Тематический модуль «Социализация» 
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 Критерии развития ребенка                          
1. В игровой деятельности ребенок («+» - признак сформирован; «±»- формируется, проявляется не регулярно): 

1.1 Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр 
                         

1.2 Творчески интерпретирует в игре 

содержание литературных 

произведений, сказок, мультфильмов 

                         

1.3 Объясняет сверстникам содержание 

новых для них игр, их правил 
                         

1.4 Стремится урегулировать игровые 

отношения, аргументирую свою 

позицию 

                         

1.5 В зависимости от договоренности, 

принимает на себя как ведущие, так и 

второстепенные роли в игре 

                         

2. Во взаимодействии со сверстниками и взрослыми ребенок преимущественно демонстрирует: 

2.1 А – стремление к равнопартнерским 

отношениям, осознанное подчинение 

правилам поведения и стремление 

удержаться от «плохих» поступков; 

Б – подчинение правилам поведения и 

взаимодействия, которые могут быть 

нарушены из желания быть успешным, 

ведущим; 

В – неосознанное подчинение правилам, 

слабо выраженный самоконтроль, 

склонность действовать по образцу 

(позитивному или негативному) 

                         

3. Имеет следующие представления о своей гендерной, семейной, гражданской принадлежности (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - представления не точны, не 

систематизированы): 
3.1 ФИО                          
3.2 Пол                          
3.3 Возраст, дата рождения                           
3.4 Называет индивидуальные черты своего 

характера 
                         

3.5 Дает развернутый рассказ о себе и своей 

семье 
                         

3.6 Имеет элементарные представления о 

своей родословной, рассказывает 

интересные факты из ее истории 

                         

3.7 Отзывается положительно о своей 

будущей учебе в школе, стремится к 

новому статусу «ученик» 

                          

3.8 Знает свой адрес                          



3.9 Называет интересные места родного 

города, делится впечатлениями от их 

посещения 

                         

3.10 Рассказывает о своей родине: ее 

название, государственные символы, 

столица, интересные места в которых 

был или хотел бы побывать 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 
  



Тематический модуль «Труд» 
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1. Имеет следующие навыки трудовой деятельности (отметить знаком «+» каждый навык, выполняемый самостоятельно; «±» - выполняемый нерегулярно, с напоминанием или помощью 

взрослого): 
1.1 Ребенок самостоятельно ставит цель и 

планирует этапы труда. Может оценить 

промежуточные и конечный результаты 

труда 

                         

1.2 Самостоятельно, быстро и аккуратно 

одевается, раздевается, складывает 

одежду и ставит обувь 

                         

1.3 Самостоятельно определяет 

необходимость сушить мокрые вещи, 

чистить обувь 

                         

1.4 Самостоятельно устраняет непорядок в 

своем внешнем виде 
                         

1.5 Бережно относится к личным вещам                          
1.6 Понимает значение сезонных работ, 

соотносит их с природными 

закономерностями, потребностями 

растений и животных 

                         

1.7 Способен к коллективной трудовой 

деятельности 
                         

1.8 Самостоятельно поддерживает порядок в 

личной кабинке, в группе, на участке 
                         

1.9 Ответственно выполняет обязанности 

дежурного 

                          

1.10 Умеет планировать свою и 

коллективную работу, отбирает более 

эффективные способы действий 

                         

2. У ребенка сформированы представления и ценностное отношение к труду (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - представления не точны, не систематизированы): 

2.1 Относится к собственному труду, его 

результату и труду других людей как к 

ценности 

                         

2.2 Любит трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых 
                         

2.3 Испытывает удовольствие от результата 

своего и коллективного труда, гордится 

собой и другими 

                         

2.4 Проявляет сообразительность и 

творчество в ситуациях, связанных с 

трудом 

                         

2.5 Проявляет целеустремленность, 

настойчивость, ответственность в 

ситуациях, связанных с трудом 

                         

2.6 Соотносит результаты труда (своего и 

других людей) с некоторыми личными 
                         



качествами и чертами характера 

2.7 Ценит в сверстниках и взрослых 

трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду 

                         

2.8 Способен предвидеть отсроченный 

результат своего труда 
                         

2.9 Соотносит свою будущую жизнь с 

выбором профессии 
                         

2.1
0 

Выбор будущей профессии 

осуществляет в соответствии с 

собственными интересами, 

представлениями и имеющимися 

трудовыми навыками 

                         

3. У ребенка сформированы первичные представления о труде взрослых и его роли в обществе (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - представления не точны, не 

систематизированы): 
3.1 Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность 
                         

3.2 Знает виды детского труда, отличает их 

от взрослых. Различает понятия труд и 

профессия 

                         

3.3 Называет и различает орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную 

значимость 

                         

3.4 Имеет представления о результатах 

труда – материальных и 

нематериальных, об их общественной и 

государственной значимости 

                         

3.5 Имеет представления о культурных 

традициях труда и отдыха 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



3. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

Тематический модуль «Речевое общение» 
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1. Свободное речевое общение со сверстниками и взрослыми характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый навык, выполняемый самостоятельно; «±» - 

выполняемый нерегулярно, с напоминанием или помощью взрослого): 
1.1 Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками, взрослыми, более 

старшими или младшими детьми, 

малознакомыми людьми и т.п.) 

                         

1.2 Проявляет инициативность в общении: 

задает вопросы, начинает разговор, 

рассказывает о событиях, приглашает к 

деятельности и т.п. 

                         

1.3 Использует конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных ситуациях: договаривается, 

осуществляет обмен предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве 

                         

1.4 В игровой деятельности использует 

элементы убеждения (при сговоре на 

игру) 

                         

1.5 Проявляет стремление разрешать 

конфликты мирным путем 
                         

1.6 Умеет выслушать и поддержать 

партнера по беседе 
                         

1.7 Владеет вежливыми формами речи, 

соблюдает правила речевого этикета 
                         

1.8 Может менять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации 

                         

1.9 Адекватно использует разнообразные 

невербальные средства общения: жесты, 

мимику 

                         

1.10 Не использует в речи грубые, 

оскорбляющие собеседника, 

высказывания 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 

  



Тематический модуль «Развитие речи» 
1. Лексическая сторона речи характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, демонстрируемый не регулярно): 

1.1 Использует в речевом общении слова, 

передающие эмоции, настроение и 

состояние человека 

                         

1.2 Различает слова-предметы, слова-

действия, слова-признаки 
                         

1.3 Может сгруппировать слова по их 

назначении и определить «лишнее» 
                         

1.4 Знает группы обобщающих слов, 

адекватно ими пользуется.  
                         

1.5 Может объяснить значение слова-

обобщения разного уровня абстракции 
                         

1.6 Использует в речи слова, обозначающие 

названия объектов природы, профессии 

и социальные явления 

                         

1.7 Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова 

                         

1.8 Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику 

(например: скромный – не скромный, 

честный – лживый, и т.п.) 

                         

1.9 Значение большинства используемых в 

речи слов усвоено на понятийном уровне 
                         

1.10 Обращает внимание на новые, не 

понятные слова, просит объяснить их 

значение 

                         

2. Грамматический строй речи характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, демонстрируемый не регулярно): 

2.1 Использует в речи разные 

грамматические конструкции 
                         

2.2 Преимущественно правильно использует 

предложно-падежную систему языка 
                         

2.3 Замечает неверные грамматические 

конструкции в высказываниях 

собеседника, предлагает правильный 

вариант 

                         

2.4 Использует в речи сложноподчиненные 

предложения. 
                         

2.5 Правильно использует в речи 

несклоняемые существительные (кино, 

кофе, пальто) 

                         

3. Произносительная сторона речи характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, демонстрируемый не 

регулярно): 
3.1 Чисто произносит все звуки родного 

языка 
                         

3.2 Производит элементарный звуковой 

анализ слова: определяет место звука в 

слове 

                         

3.3 Дает характеристику звуку: гласный-

согласный, твердый-мягкий и т.п. 
                         

3.4 Дает элементарную фонетическую 

оценку звукам речи: выделяет 
                         



благозвучное, красивое, поэтическое 

звучание, эмоционально реагирует на 

неблагозвучную, неправильную речь 

3.5 Грамотно использует выразительные 

средства произносительной стороны 

речи 

                         

4. Монологическая и диалогическая связая речь  характеризуется наличием следующих навыков (отметить знаком «+» каждый навык, используемый самостоятельно, свободно; «±» - 

формирующийся, используемый при поддержке взрослого): 
4.1 Владеет диалогической речью                          
4.2 Владеет монологической речью                          
4.3 Может говорить от своего лица, лица 

партнера, другого персонажа 
                         

4.4 Умеет переводить прямую речь в 

косвенную 
                         

4.5 Составляет словесные портреты 

знакомых (персонажей литературных 

произведений), отражая особенности 

внешности и черты характера 

                         

4.6 Воспроизводит словесный образец при 

пересказе литературных произведений 
                         

4.7 Активно обсуждает события, 

предшествовавшие изображенным или 

обсуждаемым в данный момент 

                         

4.8 Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и 

описывает своих героев 

                         

4.9 «Перенимает» средства художественной 

выразительности из литературных 

произведений, адекватно использует их 

в своей монологической речи 

                         

4.10 Решает интеллектуальные и словесно-

логические задачки (загадки) без опоры 

на наглядность 

                         

5. Практическое овладение нормами речи   выполняет следующие функции (выбрать соответствующий уровню критерий): 

 РП – регулирующая и планирующая; 

КП – комментирующая и понятийная; 

НК – назывательная и комментирующая. 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
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1. Первичные ценностные представления ребенка о литературе характеризуется следующими критериями (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - представления не 

точны, не систематизированы): 
1.1 Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным 

опытом 

                         

1.2 Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и книгах 
                         

1.3 Может сформулировать взаимосвязи 

между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры 

из художественной литературы 

                         

1.4 Способен многое запоминать, читать 

наизусть 
                         

1.5 Имеет собственный, соответствующий 

возрасту читательский опыт: называет 

знакомых авторов детских 

произведений, любимые сказки и 

рассказы (3-4), читает наизусть 2-3 

стихотворения 

                         

1.6 Различает литературные жанры: сказка, 

рассказ, стихотворение, считалка, 

загадка 

                         

1.7 Определяет характер героев 

произведений, соотносит их с 

собственными ценностными 

ориентациями 

                         

1.8 Может выделить в произведении точку 

зрения автора, рассуждать о его 

отношении к героям 

                         

1.9 Может самостоятельно выделить и 

озвучить главную идею произведения, 

его мораль 

                         

1.10 Проявляет интерес к незнакомым 

литературным произведениям 
                         

2. Развитие литературной речи и эмоциональной выразительности отражаются в следующих, присущих ребенку, критериях (отметить знаком «+» каждый присутствующий критерий; «±» - 

критерий проявляется не регулярно, формируется): 

2.1 Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело, 

торжественно, и т.п. 

                         

2.2 Меняет громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации 

 

                         

2.3 Использует речевые средства передачи                          



образов прочитанного (сравнения, 

эпитеты, метафоры) 

2.4 Использует неречевые средства 

передачи образов прочитанного 

(интонацию, движения, позы, мимику) 

                         

2.5 Способен решать творческие задачи: 

проиллюстрировать отрывок 

произведения, закончить или изменить 

эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение, сказку или рассказ 

                         

3. Достигнутый уровень приобщения к словесному искусству, развития художественного восприятия и эстетического вкуса у ребенка отражается в следующих критериях (отметить знаком 

«+» каждый присутствующий критерий; «±» - критерий проявляется не регулярно, формируется): 
3.1 Проявляет интерес к произведениям 

разнообразной тематики, в том числе к 

биографии авторов, истории создания 

произведений 

                         

3.2 Умеет слушать художественное 

произведение с устойчивым интересом 

(не менее 15 минут) 

                         

3.3 Знает и соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в 

библиотеке 

                         

3.4 Творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности. 

Может уместно цитировать 

произведение 

                         

3.5 С удовольствием участвует в 

театрализации литературных 

произведений 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



4. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

Тематический модуль «Формирование сенсорной культуры и исследовательской деятельности» 

№ 

п/п 
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1. Развитие сенсорной сферы ребенка характеризуется следующими показателями (отметить знаком «+» каждый сформированный показатель; «±» - формирующийся, демонстрируемый не 

регулярно): 
1.1 Способен воспринимать сенсорные 

свойства и признаки вне связи с 

конкретным предметом, как 

самостоятельное средство их изучения и 

сравнения  

                         

1.2 Классифицирует предметы по разным 

основаниям 
                         

1.3 Может одновременно обобщать и 

противопоставлять группы предметов по 

сенсорным признакам 

                         

1.4 Умеет действовать по аналогии, 

перенося известный способ действия с 

объектами на другие группы объектов, в 

разные виды деятельности 

                         

1.5 Владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: 

слушать взрослого, выполнять его 

инструкции, действовать по правилу и 

образцу 

                         

2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности  ребенка характеризуется следующими умениями и признаками (отметить знаком «+» каждый 

сформированный показатель; «±» - формирующийся, демонстрируемый не регулярно или требующий поддержки взрослого): 

2.1 Проявляет любознательность, любит 

экспериментировать 
                         

2.2 В процессе познавательно-

исследовательской деятельности 

самостоятельно или при помощи 

взрослого способен поставить перед 

собой проблему 

                         

2.3 Анализирует условия, необходимые для 

решения проблемы 
                         

2.4 Выдвигает гипотезы, решает 

интеллектуальные задачи 
                         

2.5 Отражает результаты познания в 

продуктивной и конструктивной 

деятельности 

                         

2.6 Использует графические образы для 

фиксирования результатов исследования 

и экспериментирования 

                         

2.7 Конструирует из строительного 

материала по заданным условиям 
                         

2.8 Конструирует из строительного 

материала по схеме 
                         



2.9 Конструирует из строительного 

материала по замыслу 
                         

2.10 Умеет делать прогнозы, предвосхищая 

развитие наблюдаемых процессов 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений» 
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1. Математические представления, сформированные у  ребенка, характеризуется следующими показателями (отметить знаком «+» каждый сформированный показатель; «±» - формирующийся, 

демонстрируемый не регулярно): 
1.1 Понимает основные математические 

термины: количество, меры, единицы 

измерения и др. 

                         

1.2 Математические действия совершает с 

опорой на наглядность 
                         

1.3 Математические действия свернуты, 

совершаются преимущественно в 

умственном плане 

                         

1.4 С помощью математических терминов 

обозначает отношение между 

элементами проблемной ситуации, 

задачи (сравнивает, определяет часть и 

целое и т.п.) 

                         

1.5 Решает задачи на упорядочение 

объектов по какому-либо основанию 
                         

1.6 Сформированы и систематизированы 

пространственные представления: 

ориентируется в схеме собственного 

тела, в пространстве помещения, на 

листе бумаги и пр. 

                         

1.7 Сформированы и систематизированы 

временнЫе представления: ориен-

тируется в структуре года, месяца, 

недели, суток, часа; адекватно 

воспринимает и называет события 

прошлого, настоящего, будущего 

                         

1.8 Может обозначить нахождение объекта 

(точки) на элементарной координатной 

плоскости (шахматная доска, «Морской 

бой и др.) 

                         

1.9 Решает логические задачи, находит 

несоответствия в картинках-нелепицах 
                         

1.10 Применяет математические навыки и 

умения в практической деятельности 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 
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1. Кругозор, представления об окружающем мире, сформированные у ребенка, характеризуется следующими показателями (отметить знаком «+» каждый сформированный показатель; «±» - 

формирующийся, демонстрируемый не регулярно): 
1.1 Устанавливает причинно-следственные 

связи и передает в рассуждениях и дея-

тельности основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего 

мира 

                         

1.2 Проявляет интерес к изменениям 

объектов живой и неживой природы, 

выделяет начало, середину и окончание 

процесса изменений 

                         

1.3 Делится выводами от наблюдения 

одного и того же объекта в зависимости 

от стадии изменения 

                         

1.4 «Защищает» исследовательские проекты: 

рассказывает о них, отвечает на вопросы 
                         

1.5 Умеет устанавливать закономерности, 

характерные для окружающего мира 
                         

1.6 В изобразительной и конструктивной 

деятельности стремится отобразить 

целостное видение мира (или отдельных 

областей) в виде схемы и 

художественных образов (космос, 

строение земли, мир людей и природы) 

                         

1.7 Пытается в рисунках в образном плане 

преобразовывать, разрешать 

противоречивые, проблемные ситуации 

                         

1.8 Проявляет выраженный интерес к 

парадоксальным явлениям, «нелепи-

цам», «перевертышам», логическим 

загадкам. На их основе достраивает свое 

понимание о неоднозначности отноше-

ний между объектами и явлениями 

                         

1.9 Способен понимать и самостоятельно 

проводить аналогии в отношениях 

непосредственно-наблюдаемых и позна-

ваемых объектов (пример: отношения в 

семье, в организации, в стране) 

                         

1.10 Испытывает потребность в расширении 

кругозора, задает смысловые и 

философские вопросы с целью 

заполнить «пробелы» в целостной 

картине мира 

                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



5. Компетенции дошкольника в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
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1. Развитие продуктивной деятельности ребенка характеризуется следующими навыками (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, требующий помощи 

взрослого): 
1.1 Умеет понятно для окружающих 

изображать все то, что вызывает у него 

интерес 

                         

1.2 Освоил все необходимые технические 

приемы и навыки продуктивной 

деятельности 

                         

1.3 Самостоятельно ориентируется на листе 

бумаги, адекватно располагая 

изображаемые объекты 

                         

1.4 При создании художественных образов 

умеет работать по аналогии, по условиям 

и собственному замыслу 

                         

1.5 Умеет создавать изображение с натуры и 

по воображению, передавая характерные 

особенности, строение и пропорции 

частей знакомых предметов 

                         

2. Развитие творчества ребенка характеризуется следующими признаками (отметить знаком «+» регулярно демонстрируемый признак; «±» - формирующийся, требующий поддержки взрослого): 

2.1 Создает замысел до начала работы, и 

реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и 

выразительные средства 

                         

2.2 Пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками для 

создания художественных образов 

                         

2.3 Имеет навык использования 

композиционных приемов 
                         

2.4 Рассматривает и эстетически оценивает 

работы свои и сверстников 
                         

2.5 Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт 

деятельности 

                         

3. Приобщение к изобразительному искусству ребенка характеризуется следующими признаками (отметить знаком «+» регулярно демонстрируемый признак; «±» - формирующийся, требующий 

поддержки взрослого): 
3.1 Проявляет интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

                         

3.2 Различает и называет некоторые виды 

декоративно-прикладного искусства 
                         

3.3 Знает и выполняет некоторые элементы 

декоративной росписи 
                         

3.4 Участвует в партнерской деятельности                          



со взрослым и сверстниками, создавая 

коллективные композиции 

3.5 Интересуется историей народных 

промыслов 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 



Тематический модуль «Музыка» 
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1. Развитие музыкально-художественной деятельности ребенка характеризуется следующими навыками (отметить знаком «+» каждый сформированный навык; «±» - формирующийся, требующий 

помощи взрослого): 
1.1 Проявляет интерес к разным видам 

музыкальной деятельности 
                         

1.2 Имеет предпочтение (наиболее 

устойчивый интерес) к определенному 

виду музыкальной деятельности 

                         

1.3 Большинство движений под музыку 

выполняет качественно, самостоятельно, 

ритмично, технично, выразительно 

                         

1.4 Пение выразительное, правильно 

пользуется дыханием, интонирует, 

дикция четкая 

                         

1.5 Творчески относится к исполнительству, 

создает выразительные, оригинальные 

образы 

                         

1.6 Владеет навыками культурного 

слушания 
                         

1.7 Играет в ансамбле, достаточно точно 

воспроизводя звучание, согласуя 

действия со сверстниками 

                         

1.8 Переносит музыкальные навыки в 

свободную деятельность 
                         

1.9 Импровизирует в разных видах 

музыкальной деятельности 
                         

1.10 С удовольствием принимает участие в 

подвижных музыкальных играх 
                         

2. Сформированность музыкальной культуры ребенка характеризуется следующими признаками (отметить знаком «+» регулярно демонстрируемый признак; «±» - формирующийся, требующий 

поддержки взрослого): 
2.1 Имеет представление о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях 

                         

2.2 Понимает и может объяснить, как 

музыка связана с литературой, 

живописью, театром 

                         

2.3 Понимает и может объяснить, как 

музыка может служить средством обще-

ния, передавать настроение и чувства 

                         

2.4 Понимает и может объяснить смену 

настроения в музыкальном произ-

ведении, динамику музыкального образа 

                         

2.5 Соблюдает культуру поведения в кол-

лективной музыкальной деятельности 
                         

Группа_________________________  Педагог______________________   Дата проведения__________________ 


