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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27 «ТЕРЕМОК»
П.ЗАГОРОДНЫЙ КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оценки индивидуального развития
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО (далее – Положение), определяет цели,
задачи, принципы системы оценки индивидуального развития воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО в дошкольном учреждении (далее – система оценки), ее
организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур
контроля и экспертной оценки индивидуального развития воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО), а также, общественное участие в оценке и контроле
индивидуального развития воспитанников.

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с
действующими правовыми и нормативными документами системы образования:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
 Комментариями к федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования от 28 февраля 2014 год № 08-249.
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 Постановлением от 27 августа 2015 года N 41 «О внесении изменений в СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
 Уставом МДОУ.
2.Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки
индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО
2.1. Цель системы оценки индивидуального развития воспитанников –
определение индивидуального образовательного маршрута ребенка, выявление
результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования
педагогического проектирования. Такая оценка проводится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики.
2.2. Задачи системы оценки индивидуального развития воспитанников:
2.2.1.Индивидуализация образования (может предполагать поддержку ребенка,
построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках
профессиональной компетенции педагога).
2.2.2.Оптимизация работы с группой воспитанников.
2.2.3. Функции системы оценки индивидуального развития воспитанников:
2.3.1.Определение объекта системы оценки индивидуального развития воспитанников,
установление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация
нормативно-диагностических материалов, методов контроля.

2.3.2.Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам
образовательного процесса.
2.3.3.Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и
реализация индивидуальных маршрутов педагогического сопровождения
воспитанников.
2.4.Принципы системы оценки индивидуального развития воспитанников:
 Строится на анализе реального поведения воспитанника
 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации
об оценке индивидуального развития воспитанников;
 принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального
развития воспитанников;
 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур
оценки индивидуального развития воспитанников.
3. Организация оценки индивидуального развития воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО
3.1.Оценка индивидуального развития воспитанников может быть представлена в
форме диагностики – педагогической.
1 3.2.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования; направлена на определение наличия условий для развития ребѐнка в
соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными
склонностями.
2 3.2.1. Степень обязательности проведения педагогом педагогической диагностики
определена ООП МДОУ.
3.2.2.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
осуществляется в течение времени пребывания воспитанника в Учреждении (с 7-10 до
17-40 – с 10,5 ч. пребыванием, исключая время, отведенное на сон).
3.2.3.Оценке индивидуального развития подлежат планируемые результаты освоения
воспитанниками учебной образовательной программы педагога. ( Промежуточные
результаты).
3.2.4.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется
через прямое наблюдение за поведением ребенка в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов); беседы, анализ продуктов детской
деятельности, игровые задания, организуемые воспитателями всех возрастных групп
3 раза в год – в начале, середине и в конце учебного года (конец августа по 15
сентября , конец ноября по 15 декабря, конец апреля по 15 мая). В первом случае,

диагностика помогает выявить наличный уровень детской деятельности, во втором
случае выявление эффективности организации образовательного процесса и оценке
степени продвижения дошкольника в усвоении программы, в третьем – наличие
динамики развития воспитанников. Выбор методов осуществляется педагогами
самостоятельно с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника.
3.2.5. Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития)
заносятся в сводные карты развития воспитанников (приложение №2),
ориентированных на представление информации об общей картине развития всех
воспитанников групповой ячейки и о месте каждого воспитанника в ней (форма карты
определена решением Совета педагогов МДОУ (протокол №1 от 31.08.2016 года), а
так же, в индивидуальные карты развития воспитанников (Приложение №1), в
которых отражается индивидуальная динамика и перспективы развития каждого
воспитанника.
3.2.6.Результаты оценки индивидуального развития могут быть представлены условно
(в цифровом/буквенном выражении):
«3» или (С)- сформированный уровень развития -освоил программу;
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется
корректирующая работа педагога;
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития -не освоил программу.
3.4.7.Участники оценивания индивидуального развития детей:
 педагоги МДОУ;
 воспитанники МДОУ;
 родители (законные представители) воспитанников.
4. Документация и отчетность
4.1. Материалы оценки индивидуального развития детей хранятся у педагогов.
Обновляются по мере необходимости.
4.2. Данные, полученные в результате оценки индивидуального развития, являются
профессиональными материалами педагога.
4.3.Обобщенные (сводные) результаты педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития) с выводами представляются воспитателями всех
возрастных групп и специалистами МДОУ старшему воспитателю, который
осуществляет сравнительный анализ педагогической диагностики, делает вывод,
определяет рекомендации педагогическому проектированию. В конце учебного года
проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на

основе анализа определяется планирование педагогической деятельности на
следующий учебный год.
4.4.Сводные результаты оценки индивидуального развития детей оформляются в
единую (сводную) таблицу и хранятся в методическом кабинете.
5. Контроль
5.1.Контроль проведения оценки индивидуального развития детей проводится в
процессе внутренней системы оценки качества образования МДОУ и независимой
оценки качества образования МДОУ (подпункт 4 пункта 1.7. ФГОС ДО; статья 95 ФЗ
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ).

Приложение №1
Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 1-й младшей группы
«Медвежата» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя
Дата рождения:

Сформированы навыки поведения в среде сверстников,
проявляет чувство симпатии к ним.
Доброжелателен во взаимоотношениях со сверстниками,
эмоционально отзывчив.
Проявляет отрицательное отношение к грубости,
жадности.
Умеет играть не ссорясь , оказывает помощь другим,
радуется успехам, красивым игрушкам.
Сформированы навыки вежливого обращения:
здоровается, прощается, обращается с просьбой спокойно,
употребляя слова «спасибо», «пожалуйста».
Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице.
Проявляет внимательное отношение и любовь к родителям
и близким людям.
Образ Я.
Имеет представления о себе, называет своё имя.
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Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание.

«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.
Начал Середи Конец
1. ОО «Социально-коммуникативное развитие».
о года
-на
года
года

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности

Семья.
Проявляет внимательное отношение к родителям, близким
людям.
Умеет называть имена членов своей семьи.
Детский сад
Положительно относится к детскому саду.
Умеет ориентироваться в помещении группы.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Сформирована привычка мыть руки по мере загрязнения и
перед едой, умеет вытирать лицо насухо и руки
полотенцем.
Умеет приводить себя в порядок с помощью взрослого.
Умеет пользоваться индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
Умеет правильно держать ложку.
Самообслуживание.
Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке;
при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках);
Умеет в определенном порядке аккуратно складывать
снятую одежду.
Общественно-полезный труд.
Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с
взрослым и под его контролем: расставляет хлебницы (без
хлеба), салфетницы, раскладывает ложки и пр.
Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании
игр расставляет игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых.
Проявляет интерес к деятельности взрослых.
Узнаёт и называет некоторые трудовые действия
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет
полотенца).
Безопасное поведение в природе.
Знает элементарными правила безопасного поведения в
природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения
и пр.).
Безопасность на дорогах.
Имеет первичные представления о машинах, улице,
дороге.
Знаком с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Имеет представления о предметном мире и правилах
безопасного обращения с предметами.
Знаком с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Имеет представления о правилах безопасного поведения в
играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться
и т.д.).
Итоговый показатель:

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 1-й младшей группы
«Медвежата» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

2. ОО «Познавательное развитие».
Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Первичные представления об объектах окружающего
мира.
Умеет определять признаки предметов (цвет, форма,
величина, вес).
Умеет определять расположение предметов по отношению к
себе (далеко, близко, высоко).
Имеет представление об обобщенных способах исследования

ФЭ
МП

Приобщение к
социокультурным
ценностям.

Проявляет любознательность.
Знает предметы ближайшего окружения, их назначения.
Проявляет интерес к театральной деятельности, охотно
включаясь в игры драматизации по произведениям детской
литературы.
Знает ближайшее окружение основных объектов поселковой
инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.

Знает о трудовых действиях профессий: воспитатель,
няня, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель.
Количество.
Умеет формировать группу однородных предметов.

Начало
года

Середина года

Конец
года

Ознакомление с миром
природы

Ознакомление с предметным
окружением

Развитие познавательноисследовательской деятельности

Умеет различать количество предметов (Один-много).
Величина
Проявляет интерес к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи.
Форма
Различает предметы по форме и называет их ( кубик,
кирпичик, шар и пр.)
Ориентировка в пространстве.
Ориентируется в расположении своего тела.
Умеет двигаться за воспитателем в определенном
направлении.
Познавательно-исследовательская деятельность
Проявляет интерес к исследованию разных объектов
окружающей жизни обобщенным способом.
Проявляет любознательность в экспериментальной
деятельности.
Включается в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие
Проявляет интерес к обследованию предмета, выделяя их
цвет, форму; включая движения рук по предмету в процессе
знакомства с ним.
Дидактические игры
Развиты аналитические способности: умеет сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество .
Умеет различать однородные предметы по одному из
сенсорных признаков- цвет, форма, величина.
Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные
средства.
Проявляет желание называть цвет., форму величину
предметов, материал, из которого они сделаны (бумага,
дерево, ткань, глина)
Умеет сравнивать знакомые предметы по тождеству( найди
такой -же, подбери пару)
Группирует предметы по способу использования (из чашки
пьют).
Проявляет интерес к разнообразию действия с предметами.
Умеет устанавливать сходства и различия между предметами,
имеющие одинаковое название.
Умеет называть свойства предметов: большой, маленький,
мягкий, пушистый.
Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних
животных (кошку, собаку, корову, курицу и др) и их
детенышей и называет их.
Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец,
морковь и др)
Умеет различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша)
Бережно относится к животным.
Взаимодействует с природой ( рассматривает растения и
животных, не нанося им вред).
Сезонные наблюдения
Осень
Имеет представления о том, что осенью созревают многие
овощи и фрукты.

Ознакомление с
социальным миром

Зима
Имеет представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег, игра в снежки, лепка
снеговика).
Весна
Имеет представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег, появились лужи, травка, насекомые.
Лето
Умеет наблюдать природные изменения: яркое солнце,
жарко, летают бабочки.
Проявляет интерес к труду взрослых.
Узнаёт и называет некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, и
т.д)

Итоговый показатель:

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 1-й младшей группы
«Медвежата» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Речевое развитие

3. ОО «Речевое развитие».
Развивающая речевая среда.
Выполняет поручения взрослых (понятийная речь).
Проявляют инициативу в просмотре иллюстраций
художественной литературы (сказки, картинки со сказочными
героями).
Формирование словаря.
Понимает речь взрослого без наглядного сопровождения.
Находит предметы по цвету, форме, величине по словесному
указанию.
Употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи.
Звуковая культура речи
Умеет отчетливо произносить изолированные гласные и
согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных).
Умеет пользоваться высотой и силой голоса.
Грамматический строй речи.
Умеет согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употребляет глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги ( в,
на, за, у, под)

Начало
года

Середина года

Конец
года

(2г.6 мес) Пытается или по просьбе воспитателя рассказывает
об изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из
личного опыта.
Повторяет несложные фразы во время игр – инсценировок.
Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного
сопровождения.
Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых
стихотворений.
(2г.6 мес) Проявляет желание играть в знакомую сказку.

литературе

Приобщение к
художественной

Употребляет вопросительные слова (кто, что, где) и несложные
фразы, состоящие из 2-4 слов (кисонька-мурысонька, куда
пошла?)
Связная речь.
.Пытается отвечать на простейшие вопросы (что, кто, что
делает).

Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе
воспитателя.
Проявляет желание задавать вопросы (кто это, что это и т.д)
Итоговый показатель

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 1-й младшей группы
«Медвежата» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками.
Умеет выделять форму предметов, обведя их по контуру
поочередно, то одной рукой, то другой.
Умеет замечать, что карандаш оставляет след на бумаге. Умеет
следить за движением карандаша на бумаге.
Проявляет чувство радости от штрихов и линий, которые дети
нарисовали сами.
Осознает повторность нанесения штрихов, линий, пятен, форм.
Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет
их.
Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные,
горизонтальные, наклонные), умеет пересекать их, уподобляя их
предметам (ленточки, платочки, дорожки) и т.д.
Сидит правильно при рисовании, свободной рукой поддерживает
лист бумаги.
Бережно относится к материалам, правильно их использует. После
рисования ставит их на место, предварительно промыв кисточку.
Проявляет интерес к лепке.

Ле
пк
а.

Рисование

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие».

Начало
года

Середина года

Конец
года

Умеет аккуратно пользоваться материалом

Музыкальная деятельность

Конструктивно –
модельная деятеьость

Умеет отламывать комочки глины (пластилина) от большого
куска; лепить большие палочки и колбаски, сплющивать между
ладонями печенье, лепешки, пряники
Умеет делать пальцами углубление в середине сплющенного
комочка (блюдце, миска)
Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет
(палочка и шарик, погремушка или грибок), два шарика
(неваляшка)
Кладет вылепленные предметы на доску.
Умеет сооружать постройки по образцу
Проявляет желание построить что-то самостоятельно.
Пользуется дополнительными сюжетными игрушками ,
соразмерными масштабами построек. (маленькие машинки для
маленьких кукол)
По окончании игры всё убирает на место
Слушание.
Умеет слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимает, о чем поётся и эмоционально
реагирует на характер музыки.
Различает звуки по высоте .
Пение.
Умеет подпевать фразы в песне
Музыкально – ритмические движения.
Умеет выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную,
меняет движения с изменениями характера музыки.
Умеет передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идёт)
Умеет начинать движение с началом музыки и оканчивать с её
окончанием.
Итоговый показатель

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 1-й младшей группы
«Медвежата» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Физическая культура

зож.

5. ОО «Физическое развитие».
Имеет представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть,
уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять)
на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног.
Умеет действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры.
Умеет менять направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя
ногами.
Подвижные игры

Проявляет желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями.

Начало
года

Середина года

Конец
года

Умеет играть в игры, в ходе которых совершенствуются
основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Умеет передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки
и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
Итоговый показатель

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 2-й младшей группы
«Пчелки» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя
Дата рождения:

Сформированы навыки организованного поведения в
детском саду, дома, на улице.
Имеет представления о том, что хорошо и что плохо.
Проявляет попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь ему.
Проявляет внимательное, заботливое отношение к
окружающим.
Проявляет доброжелательное отношение к другим, умеет
делиться с товарищем, оценивает хорошие и плохие
поступки.
Делится игрушками, книгами, играет вместе, помогает
сверстникам.
Умеет здороваться, прощаться, благодарит за помощь.
Образ Я.
Понимает и различает полоролевые признаки (мальчик,
девочка), отличает по характерным особенностям (серые
глаза, темные волосы).
Семья.
Знает членов семьи, как зовут, чем занимаются, как с ним (с
ней) играют взрослые.

Ребенок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание.

Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание

«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.
Начало Середи Конец
года
-на
года
ОО «Социально-коммуникативное развитие».
года

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
Формирование основ
безопасности

Детский сад
Положительно относится к детскому саду.
Обращает внимание на красоту и удобство оформления
групповой комнаты, раздевалки.
Поддерживает чистоту и порядок в группе.
Бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам.
Развито чувство общности.
Свободно ориентируется в помещениях и на участке
детского сада.
Уважительно относится к сотрудникам детского сада, их
труду.
Знает сотрудников детского сада по имени отчеству.
Культурно-гигиенические навыки.
Сформированы простейшие навыки поведения во время
еды, умывания.
Умеет пользоваться мылом, аккуратно моет руки, лицо,
правильно пользуется полотенцем, расчёской и носовым
платком.
Умеет вести себя за столом, развито умение правильно
пользоваться столовыми приборами.
Самообслуживание.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определённой последовательности.
Общественно-полезный труд.
Умеет преодолевать небольшие трудности.
Выполняет элементарные поручения.
Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке
детского сада.
Труд в природе.
Участвует в уходе за растениями в уголке природы и на
участке.
Уважение к труду взрослых.
Уважает труд взрослых
Безопасное поведение в природе.
Выполняет правила поведения в природе (не рвёт без
надобности растения, не ломает ветви деревьев, не трогает
животных).
Безопасность на дорогах.
Умеет отличать проезжую часть дороги, тротуар, понимает
значение зелёного, жёлтого и красного светофора.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Выполняет безопасное передвижение в помещении.
Умеет соблюдать правила в играх ( с мелкими предметами,
песком, водой, снегом).
Итоговый показатель

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 2-й младшей группы
«Пчелки» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Развитие познавательно-исследовательской
деятельности

3. ОО «Познавательное развитие».
Первичные представления об объектах окружающего
мира.
Умеет определять признаки предметов (цвет, форма,
величина, вес).
Умеет определять расположение предметов по отношению к
себе (далеко, близко, высоко).
Имеет представление о материалах (дерево, бумага, ткань,
глина), их свойствах (прочность, твердость, мягкость).
Проявляет исследовательский интерес, проводит простейшие
наблюдения.
Владеет способами обследования предметов, включая
простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).
Умеет группировать и классифицировать знакомые предметы
(обувь, одежда, посуда чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие.
Умеет выделять цвет. Форму, величину как особые свойства
предметов.
Умеет группировать предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
Умеет устанавливать тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету.

Начало
года

Середина года

Конец
года

Приобщение к
социокультурным
ценностям.

Дидактические игры
Умеет подбирать предметы по цвету и величине: большие,
средние, маленькие; 2-3 цветов).
Умеет собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру
колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета
Умеет собирать картинку из 4-6 частей.
В дидактических совместных играх умеет выполнять
постепенно усложняющиеся правила.
Знает предметы ближайшего окружения, их назначения.
Проявляет интерес к театральной деятельности, охотно
включаясь в игры драматизации по произведениям детской
литературы.
Знает ближайшее окружение основных объектов поселковой
инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.

Знает о трудовых действиях профессий: воспитатель,
няня, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель.
Количество.
Умеет составлять группы из однородных предметов,
выделяя их из отдельных предметов.
Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни
одного».
Умеет находить один и несколько одинаковых
предметов в окружающей обстановке.

ФЭМП

Умеет пользоваться словами «много», «один», «ни
одного».
Умеет сравнивать две равные (не равные) группы
предметов на основе взаимного составления элементов
(предметов).
Умеет использовать приемы наложения, приложения.
Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше,
меньше?».
Умеет отвечать на вопросы, пользуясь предложениями
(я на каждый грибок, положил кружок).
Умеет устанавливать равенство между неравными по
количеству группами предметов путем добавления или
убавления одного предмета.
Величина
Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров.
Умеет соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине. ширине, высоте и т.д.)
Умеет обозначать результат сравнения словами: (длинный –
короткий, одинаковые и т.д).
Форма
Знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник.
Умеет обследовать форму геометрических фигур, используя
зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве.
Ориентируется в расположении своего тела.
Различает пространственные направления от себя (вверху –
внизу, впереди- сзади, справа - слева и т.д)
Различает правую и левую руки.
Ориентировка во времени.
Умеет ориентироваться в контрастных частях суток: день-

Ознакомление с миром природы

ночь, утро – вечер.
Знает домашних животных и их детенышей, особенности их
поведения и питания.
Знает диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.)
Знает птиц прилетающих на участок (ворона, голубь, синица,
воробей).
Знает насекомых (бабочка, стрекоза, муравей, майский жук,
божья коровка).
Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи
(огурец, помидор, морковь, лук).
Умеет отличать и называть по внешнему виду: фрукты
(яблоко, груша, персики, апельсины, лимон).
Знает о том, что растения нужны условия для роста: земля,
вода, воздух, тепло.
Знает характерные особенности времен года, и характерные
изменения которые происходят, деятельность людей в это
время.
Знает о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается).
Знает о свойствах песка (сухой- рассыпается, влажный –
лепится).
Знает о свойствах снега ( холодный, белый, от тепла –тает).
Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных
видах деятельности.
Понимает простейшие взаимосвязи в природе (чтобы
растение росло, его нужно поливать).
Знает правила поведения в природе ( не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и
т.д).
Сезонные наблюдения
Осень
Умеет замечать изменения в природе: становится холоднее,
идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают
изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
Знает, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Умеет различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называет их.
Зима
Имеет представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю
одежду).
Замечает красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,
пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.
Участвует в создании снежных построек.
Весна
Имеет представления о характерных особенностях весенней
природы: тает снег, становится рыхлым, ярче светит солнце.
Растет трава, распускаются листья на деревьях, появляются
бабочки и майские жуки.
Знает о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко- потеплело – появилась травка, запели птицы,
люди заменили теплую одежду на облегченную.
Лето
Имеет представления о характерных особенностях летней
природы: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди
купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Знает о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи и ягоды.

Итоговый показатель:

Приложение №1
Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 2-й младшей группы
«Пчелки» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

3. ОО «Речевое развитие».

Речевое развитие

Рассматривает сюжетные картинки.
Формирование словаря.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося
ближайшего окружения.
Различает и называет существенные детали и части предметов
( у платья рукава, воротник, карманы).
Различает и называет особенности поверхности (гладкая,
пушистая т.д)
Различает и называет некоторые материалы и их
свойства(бумага рвется, размокает и т .д.).
Различает и называет местоположение (за окном, высоко,
далеко, близко и т.д).
Понимает обобщающие слова (посуда, одежда)
Называет части суток (утро, день, вечер, ночь).
Называет домашних животных и их детенышей.
Называет овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э)
Внятно произносит в словах согласные (п-б-т-д-к-г; ф-в;т-с-з-ц.)
Умеет использовать в речи интонационную выразительность.

Начало
года

Середина года

Конец
года

Умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
Умеет согласовывать прилагательное с существительным в
роде, числе и падеже.
Употребляет в речи имена существительные с предлогами (в,
на, под, за, около).
С помощью взрослого употребляет в речи имена
существительные в форме единственного и множественного
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенокутята).
С помощью взрослого употребляет в речи форму
множественного числа существительных в родительном падеже
(ленточек, матрешек, книг).
Связная речь.
Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе,
не перебивая говорящего взрослого.
Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи».
Доброжелательно общается со сверстниками.

Приобщение к
художественной литературе

Умеет делиться впечатлениями с педагогами и родителями.
Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения.
Умеет договаривать слова и несложные для произведения
фразы.
Умеет с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
В самостоятельной деятельности интересуется книгами.
Итоговый показатель

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 2-й младшей группы
«Пчелки» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Лепка.

Рисование

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие».
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и
красками.
Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее ворсом
в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки,
промывать кисть.
Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или
бумажную салфетку.
Знает название цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный).
Умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемому
предмету.
Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек (птичка,
козлик, конь и т.д), и разные предметы (блюдечко, рукавичка).
Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают
листья, дождик..)
Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их.
Умеет создавать несложные сюжетные композиции повторяя
изображения одного предмета( елочки на нашем участке. И т.д
Умеет располагать предметы по всему листу.
Проявляет интерес к лепке.
Имеет представление о свойствах пластилина как о пластичной
массе.

Начало
года

Середина года

Конец
года

Аппликация.
Конструктивно – модельная
деятеьость
Музыкальная деятельность

Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями,
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар,
сминать его ладонями обеих рук.
Умеет украшать предметы, используя палочку с заточенным
концом.
Умеет создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их,
путем прижимания друг к другу.
Проявляет интерес к аппликации.
Умеет предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение, наклеивать их.
Умеет аккуратно пользоваться клеем.
Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат,
розетта и др.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя их и
чередуя их по форме и цвету.
Умеет различать, называть и использовать основные
строительные детали.
Умеет самостоятельно сооружать постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, прикладывание,
приставление).
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их
плотно друг к другу на определенном расстоянии (заборчик,
ворота).
Умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или подстраивая их в высоту.
Умеет сооружать постройки по замыслу.
Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету.
Умеет складывать после игры в коробки.
Слушание.
Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер
музыки, узнает и определяет, сколько частей в произведении.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
игрушек.
Пение.
Умеет петь без напряжения в диапазоне ре (ми)- ля (си). В одном
темпе со всеми.
Чисто и ясно произносит слова песни, передавая характер песни
(весело, напевно, протяжно).
Музыкально – ритмические движения.
Умеет двигаться с двухчастной формой музыки и силой ее
звучания.
Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально.
Умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп.
Умеет двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения с предметами и без них.
Умеет выразительно и эмоционально передавать игровые и
сказочные образы под музыку (идет медведь, скачет зайчик и т.д).
Игра на детских музыкальных инструментах.
Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Итоговый показатель

Приложение №1
Карта индивидуального развития воспитанника (цы) 2-й младшей группы
«Пчелки» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Физическая культура

Формирование начальных
представлений о зож.

5. ОО «Физическое развитие».
Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,
уши).
Имеет представление о роли органов чувств в организме и о том,
как их беречь и ухаживать за ними.
Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры,
вызывают хорошее настроение.
Умеет сообщать о своем самочувствии взрослым, осознает
необходимость лечения.
Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление.
Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находит
свое место при построениях.
Умеет энергично отталкиваться 2 ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на мете и с продвижением
вперед.
Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках в
длину и высоту с места.
Умеет принимать правильное исходное положение в метании
мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Умеет ловить мяч двумя руками одновременно.

Начало
года

Середина года

Конец
года

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде.
Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Действует по сигналу «беги», «лови», «стой», выполняет
правила в подвижных играх.
Подвижные игры
Проявляет активность в процессе двигательной деятельности.
Проявляет самостоятельность в играх с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения,
ориентируется в пространстве.
Итоговый показатель

Ребенок в семье и сообществе

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание.

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) средней группы «Зайчата»
МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п. Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя воспитанника (цы)
Дата рождения:
«3» или (С) - сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С) - частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Показатели
Начал
о года
- Сформированы личностные отношения и соблюдает моральные нормы:
сочувствует обиженному и не соглашается с действиями обидчика;
одобрение действия того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе
сверстника.
- Имеет доброжелательные взаимоотношения между детьми, обращает
внимание на хорошие поступки друг друга.
- Проявляет интерес к коллективным играм, правилам добрых
взаимоотношений.
- Скромный, отзывчивый, желает быть справедливым, сильным и
смелым; испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок.
- Здоровается, прощается, называет работников дошкольного учреждения
по имени и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо
выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу.
Образ Я
- Имеет представления о росте и развитии, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
- Имеет первичные представления о правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада,
дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и
др.).
- Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные,
смелые; девочки нежные, женственные).
- Выполняет обязанности по дому (убирает игрушки, помогает
накрывать на стол и т. п.).
Семья.
- Имеет представления о семье, ее членах, родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и т. д.).

Серед
ина
года

Конец
года

- Понимает поставленную задачу, способы ее достижения, усидчивый,
целеустремленный в достижении конечного результата.
- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада: убирает на
место строительный материал, игрушки; помогает воспитателю
подклеивать книги, коробки.
- Выполняет обязанности дежурного по столовой: аккуратно расставляет
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставит салфетницы,
раскладывает столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
- Ухаживает за растениями и животными; поливает растения.
- Принимает участие в работе на огороде и в цветнике. Зимой чистит
снег.
- Подкармливает зимующих птиц.
- Помогает воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование.
Уважение к труду взрослых.
- Проявляет интерес к профессиям близких людей и родителей.
Безопасное поведение в природе.
- Имеет представление о многообразии животного и растительного мира,
явлениях неживой природы.

Форми
ровани
е основ
безопас
ности

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Детский сад.
- Знаком с детским садом и его сотрудниками.
- Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
- Имеет навыки бережного отношения к вещам, использует их по
назначению, ставит на место.
- Знаком с традициями детского сада.
- Имеет представления о себе как о члене коллектива, развито чувство
общности с другими детьми.
- Умеет замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки
детей и т. п.).
- Принимает участие в обсуждении и посильном участии в оформлении
группы, к созданию ее символики и традиций.
Культурно – гигиенические навыки.
- Имеет привычку следить за своим внешним видом.
- Имеет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
- Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком.
– Имеет навык аккуратного приема пищи: умеет брать пищу понемногу,
хорошо пережевывает, бесшумно, правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, полощет рот после еды.
Самообслуживание.
- Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и
вешать одежду. Стремится быть аккуратным, опрятным.
- Умеет самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать
материалы по окончании работы.
Общественно – полезный труд.
– Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые
поручения.
- Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности,
доводит начатое дело до конца.
- Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимает значение результатов своего труда для других;
- Умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботится о своевременном завершении
совместного задания.
- Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.

- Имеет представления о способах взаимодействиях с животными и
растениями, о правилах поведения в природе.
- Имеет понятия «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
- Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растений.
Безопасность на дорогах.
Проявляет наблюдательность ,умеет ориентироваться в помещении и на
участке детского сада, в ближайшей местности.
Понимает значение «улица», «дорога», « перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементами правил поведения на улице.
- Понимает значения сигналов светофора и работе полицейского.
- Имеет представление о различных видах городского транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная», «машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
- Имеет представление о знаках дорожного движения «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта».
- Знает нормы культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
– Знает правила безопасного поведения во время игр, опасных для жизни
и здоровья.
- Имеет представление о назначении и правила пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник и др.)
Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
- Проявляет интерес к правилам езды на велосипеде.
- Проявляет интерес к правилам поведения с незнакомыми людьми.
- Интересуется о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
Итоговый показатель:

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) средней группы «Зайчата»
МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п. Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя воспитанника (цы)
Дата рождения:
«3» или (С) - сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С) - частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

ОО «Познавательное развитие»
Показатели
Первичные представления об объектах окружающего мира.
- Имеет представление об окружающем мире, наблюдателен и
любознателен
– Имеет представление и выделяет отдельные части и характерные
признаки предметов (цвет, форма, величина), умеет сравнивать и
группировать их по этим признакам.
- Умеет самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и
новые способы; сравнивает, группирует и классифицирует предметы по
цвету, форме и величине.
- Имеет обобщенные представления о предметах и явлениях, умеет
устанавливать простейшие связи между ними.
– Имеет представление о признаках предметов, определяет их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывает о материалах, из которых сделаны
предметы, их свойствах и качествах. Объясняет целесообразность
изготовления предмета из определенного материала (корпус машины из
металла, шины из резины т т.п.)
- Умеет устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом.
Сенсорное развитие.
Имеет представление о сенсорном развитии в разных видах
деятельности. Имеет сенсорный опыт, знакомясь с широким кругом
предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
- Имеет чувственный опыт (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) и
умеет фиксировать полученные впечатления в речи.
-Знает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), о цветах ( красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).

Нача
ло
года

Середи
на года

Конец
года

-Развито осязание. Путем прикосновения, поглаживания различает
предметы ( характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.) Подбирает предметы по 1-2 качествам( цвет,
размер, материал и т. п.).
- Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т п.);
Проектная деятельность.
- Имеет первичные навыки в проектно- исследовательской
деятельности, оказывает помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстниками.
Дидактические игры.
-Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать;
составлять целое из частей (кубики, мозаики, пазлы).
- Пользуется тактильными, слуховыми, вкусовыми ощущениями.
- Развиты наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»).
– Осваивает правила простейших настольно – печатных игр («
Домино», «Лото»).

Формирование элементарных математических представлений

Приобщение к социокультурным
ценностям

- Имеет представления об окружающем мире.
- Имеет понятия об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах.
- Имеет первичное представление о школе.
- Имеет представления о культурных явлениях (театр, цирк, зоопарк,
вернисаж) , их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами
поведения.
- Имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности.
- Имеет представление о различных профессиях (шофер, почтальон,
продавец, врач и т. д.); и трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.
- Имеет представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Количество и счет.
- Имеет представление о том, что множество («много») может состоять
из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера,
формы;
- Умеет сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к
счету).
- Пользуется в речи выражением: «Здесь много кружков, одни —
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков
поровну».
-Умеет считать до 5, пользуясь правилами приема счета; называет
числительные по порядку; соотносит каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относит последнее
числительное ко всем пересчитанным. Сравнивает две группы
предметов, именуемые числами 1-2,2-2, 2-3,3-3, 3-4,4-4, 4-5,5-5
- Имеет представления о порядковом счете, умеет правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными,
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?».
- Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета.
– Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей
группы один (лишний) предмет.

Ознакомление с миром природы

– Отсчитывает из большого количества, определенное количество
предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах
5.
– Умеет устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина.
– Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте),
сравнивает два предмета по толщине путем наложения или приложения
их друг к другу; отражая результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, толще –
тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
– Сравнивает предметы по двум признакам величины.
– Умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности – в порядке убывания или
нарастания величины.
Форма.
– Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе.
- Умеет выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно – двигательного анализаторов (наличие и отсутствия углов,
устойчивость, подвижность и др.).
– Имеет представление о прямоугольнике, сравнивая его с кругом,
квадратом, треугольником. Различает и называет прямоугольник, его
элементы: углы и стороны.
– Имеет представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
– Умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь –
прямоугольник. и др.
Ориентировка в пространстве.
– Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении, обозначать словами положение предметов по
отношению к себе.
– Умеет устанавливать пространственные отношения: далеко – близко.
Ориентировка во времени.
- Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности.
- Понимает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
– Имеет представление о природе.
- Знает домашних животных, декоративных рыбок (золотых рыбок,
карасей и др.) птиц (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
– Имеет представление о классе пресмыкающихся: ящерице, черепахи,
их внешнем виде и способами передвижения.
– Имеет представление о некоторых насекомых (муравьях, бабочках,
жуках, о божьей коровке).
– Имеет представление о фруктах, овощах и ягодах, грибах.
– Знает травянистые и комнатные растения, и способами ухода за ними.
– Знает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, клен, береза и др.).
– Знает о свойствах песка, глины и камня.
– Знает об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т.п.).
– Замечает изменение в природе.

- Знает о способах охраны растений и животных
Сезонные наблюдения.
Осень.
- Замечает и называет изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды, корнеплоды, птицы улетают на юг.
- Устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.)
Зима.
- Замечает и сравнивает осенний и зимний пейзажи.
– Умеет наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
– Умеет рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать
помощь зимующим птицам, называет их.
- Имеет представление, что в мороз вода превращается в лед, сосульки;
лед и снег в теплом помещении тают.
- Принимает участие в зимних забавах: катание с горки на санках,
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна.
– Узнает и называет время года; выделяет признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, появились
насекомые.
- Знает, что весной зацветают многие комнатные растения.
– Имеет представления о работах, проводимых в весенний период в
саду и в огороде. Наблюдает за посадкой и всходами семян.
- Имеет желание приобщиться к труду в огороде и цветнике
Лето.
– Имеет представление о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
– Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.
– Знает что летом созревают многие фрукты , овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.
Итоговый показатель:

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) средней группы «Зайчата»
МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п. Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя воспитанника (цы)
Дата рождения:
«3» или (С) - сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С) - частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Развитие речи

ОО «Речевое развитие»
Показатели
Развивающая речевая среда.
- Умеет обсуждать информацию о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы ближайшего окружения.
- Умеет выслушивать товарищей, уточняет их ответы, подсказывает
слова, более точно отражающие особенность предмета, явления
состояния, поступка.
- Умеет логично и последовательно высказывать суждение.
- Любознателен. Доброжелательно общается со сверстниками,
подсказывает, как можно порадовать друга, поздравить его, как
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.

Начало
года

Середи
на года

Конец
года

Приобщение к
художественной
литературе

Формирование словаря.
- Пополняет и активизирует словарь на основе знаний о ближайшем
окружении.
- Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших
места в их собственном опыте.
- Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
- Использует в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
- Использует в речи существительные, обозначающие профессии,
глаголы, характеризующие трудовые действия.
- Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа,
рядом, около, между), время суток.
- Использует в речи указательные местоимения и наречия (там, туда,
такой, этот); употребляет слова – антонимы (чистый – грязный, светло
– темно).
-Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель,
овощи, животные и т.п.).
Звуковая культура речи.
- Правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивает артикулярный аппарат.
-Отчетливо произносит слова и словосочетания.
- Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный
звук.
- Использует интонационную выразительную речь
Грамматический строй речи.
- Умеет согласовывать слова в предложения, правильно использует
предлоги в речи; умеет образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных,(по аналогии)
употребляет эти существительные в именительном и винительном
падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно
употребляет форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Связная речь.
- Использует диалогическую речь; участвует в беседе, понятно
отвечает на вопросы и задает их.
- Умеет описывать предмет, картину; умеет составлять рассказ по
картине, с использованием раздаточного дидактического материала.
- Умеет пересказывать выразительные и динамические отрывки из
сказок.
– Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения;
- Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.
- Умеет правильно воспринимать содержание произведения,
сопереживать героям.
– Поддерживает интерес к слову в литературном произведении.
– Имеет интерес к книге, иллюстрированным изданиям знакомых
произведений.

Итоговый показатель:

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) средней группы «Зайчата»
МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п. Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя воспитанника (цы)
Дата рождения:

«3» или (С) - сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С) - частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Приобщение к искусству

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Показатели
Начал
о года
- Проявляет интерес к восприятию искусства.
- Умеет выражать эстетические чувства, проявляет эмоции при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного
искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
- Имеет представление о профессии артиста, художника, композитора.
- Умеет узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
- Умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
- Умеет выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.
- Имеет представления о том, что дома, в которых они живут (детский
сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома
бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т. д.
- Проявляет интерес к различным строениям, расположенным вокруг
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).
- Умеет замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей); умеет
самостоятельно выделять частей здания, его особенности.
- Умеет изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные
строения.
- Знает о назначении музея, посещает музей (совместно с родителями)

Изобразительная деятельность

- Проявляет интерес к посещению кукольного театра, выставок.
- Имеет представление о библиотеке, как центре хранения книг,
созданных писателями и поэтами.
- Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства).
- Бережно относиться к произведениям искусства.
Рисование.
- Проявляет интерес к изобразительной деятельности.
- Умеет рисовать отдельные предметы и создает сюжетные композиции,
повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют,
деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя
к ним другие ( солнышко, подающий снег т.д.).
- Имеет представление о форме предметов ( круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении
частей.
- Умеет передавать сюжет, располагая изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие
объектами.
- Имеет представление о соотношении предметов по величине: дерево
большое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
- Знает цвета и оттенки окружающих предметов и объектов природы.

Серед
ина
года

Конец
года

Знает , как получить эти оттенки.

Конструктивно – модельная деятельность

- Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
- Имеет желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные
цвета, обращает внимание на многоцветие окружающего мира.
- Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использует их при создании изображения.
- Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева на право);
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки –
концом ворса кисти.
- Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого
цвета
Декоративное рисование.
– Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров.
– Знает о городецких изделиях, умеет выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видит и называет цвета,
используемые в росписи.
Лепка.
- Проявляет интерес к лепке; умеет лепить из глины (из пластилина,
пластической массы)
- Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого
шара, вытягивать отдельные части из целого куска, прощипыванию
мелких деталей. Сглаживает пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки.
- Имеет представление о приемах использования стеки.
Аппликация.
- Проявляет интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
- Умеет правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал —
из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
- Умеет вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно
срезать и закруглять углы.
- Умеет преобразовывать готовые формы, разрезая их на 2 или 4 части
(круг - на полукруги, четверти; квадрат на треугольники и т.д.)
-Умеет аккуратно вырезать и наклеивать.
- Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик,
брусок); использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина).
-Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и
соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственные
расположение этих частей относительно друг друга ( в домах – стены,
вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т. д.)
-Умеет самостоятельно измерять постройки ( по высоте, длине и
ширине),
-Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использует детали разного цвета для создания и украшения
построек.
- Умеет сооружать постройки по заданному принципу конструкции
(«построй такой же домик, но высокий»)
- Проявляет интерес к конструированию из бумаги
- Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к
дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).

Музыкальная деятельность

- Проявляет интерес к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
(лодочки, ежики и т. д.).
Слушание.
- Слушает музыку (не отвлекается, дослушивает произведение до конца).
- Чувствует характер музыки, узнает песни по мелодии.
- Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Пение.
- Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно(в пределах ре – си
первой октавы ),четко произносить слова; петь выразительно, передавая
характер музыки.
Песенное творчество.
Умеет сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на вопросы ( «
Как тебя зовут?», « Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?».
- Умеет импровизировать мелодии на заданный текст
Музыкально – ритмические движения.
-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения.
- Умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
подскоки, кружение по одному и в парах, в парах по кругу.
Развитие танцевально - игрового творчества.
- Умеет выполнять музыкально – игровые упражнения (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лиса, сердитый волк и т. д.)
Игра на детских музыкальных инструментах.
-Умеет играть на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.
Итоговый показатель:

Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни

Карта индивидуального развития воспитанника (цы) средней группы «Зайчата»
МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п. Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя воспитанника (цы)
Дата рождения:
«3» или (С) - сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С) - частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.
ОО «Физическое развитие»
Показатели
- Знает части тела и органы чувств человека.
- Знает о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека
- Соблюдает режим питания, употреблении в пищу овощей и фруктов,
других полезных продуктов.
- Имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
- Имеет представления о важности для здоровья сна, гигиенических
процедур, движений, закаливания.
- Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
- Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
- Умеет оказывать себе элементарную помощь при уши бах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.

Начал
о года

Серед
ина
года

Конец
года

-Проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр.
- Умеет выполнять действия по сигналу.

игры.

Физическое развитие.
Подвижны
е игры

- Знает о значении здорового образа жизни; о значении физических
упражнений для организма человека.
- Знаком с физическими упражнениями на укрепление различных органов
и систем организма.
- Умеет бегать легко, ритмично, энергично отталкивается носком.
- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о
землю (пол) не менее 5 раз подряд.
- Умеет ползать, пролезать, перелезает через предметы.
- Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой.
- Умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в
пространстве, в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание
с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
- Умеет прыгать через короткую скакалку.
- Умеет принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями
рук (не прижимая к груди).
- Умеет кататься на двух колесном велосипеде по прямой, по кругу.
- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу,
соблюдая дистанцию во время передвижения.
-Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматьсяна горку.
- Развиты психофизические качества; быстрота, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
-Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к
выполнению правил игры.
-Умеет быть организованным, самостоятельным, инициативным, умеет
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
- Активен в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.

Итоговый показатель:

Карта индивидуального развития воспитанников старшей группы «Солнышко» МДОУ
«Детский сад №27 «Теремок» п. Загородный Краснокутского района Саратовской области»
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - усвоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога.
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не усвоил программу.
Показатели
Не сформирован
1
I.Познавательное развитие
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира
1.умеет наблюдать, анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира.
2.умеет сравнивать предметы, устанавливать их
сходство и различия (находить предметы такой же

Проявление
Частично
сформирован
2

Сформирован
3

формы, такого же цвета, узнавать чем они
отличаются)
3.умеет определять материалы из которых
изготовлены предметы.(цвет, форма, материал),
классифицировать их (посуда- фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие.
1. умеет воспринимать, выделять, разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве и т. п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус.
2. знаком с цветами спектра: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Различает цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их. Знает
особенности расположения цветовых тонов в
спектре.
3.знаком с различными геометрическими фигурами,
умеет использовать в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы.
4. умеет обследовать предметы разной формы; при
обследовании включает движения рук по предмету.
Имеет расширенные представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.
п.). Использует глазомер.
5. Развит познавательно-исследовательский интерес
(к опытам, фокусам , простейшим экспериментам).
Проектная деятельность.
1. участвует в реализации проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
2.участвует в индивидуальных проектах
3. развита проектная деятельность нормативного
типа. (Нормативная проектная деятельность — это
проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в
детском коллективе.)
Дидактические игры.
1. объединяется в подгруппы по 2–4 человека;
выполняет правила игры.
2. Развита в играх память, внимание, воображение,
мышление, речь, сенсорные способности детей.
Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединяет предметы
по общим признакам, составляет из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определяет
изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине,
сбоку).
3. Имеет желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными и др.)
4. самостоятелен в игре, имеет эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
5. Умеет подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитана творческая самостоятельность. Имеет
такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитана культура
честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
1. имеет представления о мире предметов.
Объясняет назначение незнакомых предметов.
Сформированы представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка,
миксер, мясо- рубка и др.), создающих комфорт
(бра, картины, ковер и т. п.).
2.имеет расширенные представления об учебных

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство).
3. знаком с культурными явлениями (цирк,
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением
в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
4. знаком с деньгами, их функциями (средство для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи.
5.Сформированы элементарные представления об
истории человечества (Д.мир, Ср.века, совр.
общество) через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.)
6. Знает о профессиях воспитателя, учителя, врача,
строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения
труда используется разнообразная техника. Знает о
личностных и деловых качествах человекатруженика.
7. Знаком с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров
народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами,
нотами, предметами декоративного искусства).
8. Привито чувство благодарности к человеку за
его труд.
9. Расширены представления о малой Родине. Знает
о достопримечательностях, культуре, традициях
родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
10. Расширены представления о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Любовь к Родине.
11. сформированы представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Знает, что Москва —
главный город, столица нашей Родины. Знаком с
флагом и гербом России, мелодией гимна.
12. Расширены представления детей о Российской
армии. Воспитано уважение к защитникам
отечества. Знает о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.
1. Умеет создавать множества (группы предметов)
из разных по качеству элементов (предметов
разного цвета, раз- мера, формы, назначения;
звуков, движений); разбивает множества на части и
воссоединять их; устанавливает отношения между
целым множеством и каждой его частью, понимает,
что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части
множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определяет большую
(меньшую) часть множества или их равенство.
2. Считает до 10; последовательно знаком с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10
(на наглядной основе).
3. Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10
на основе сравнения конкретных множеств;
получает равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляет к меньшему количеству один
предмет или убирая из большего количества один
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
4. Сформировано умение понимать отношения
рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
5. Отсчитывает предметы из большого количества
по образцу и задан- ному числу (в пределах 10).
6. умеет считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считает предметы на ощупь, считает
и воспроизводит количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10)
7. знаком с порядковым счетом в пределах 10, умеет
различать вопросы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечает на них.
Сформированы представление о равенстве:
определяет равное количество в группах, состоящих
из разных предметов; правильно обобщает
числовые значения на основе счета и сравнения
групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —
всех игрушек поровну — по 5)
8. понимает, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы,
их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).
9. знаком с количественным составом числа из
единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 —
это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина
1. Умеет устанавливать размерные отношения
между 5–10 предметами разной длины (высоты,
ширины) или толщины: располагает предметы в
возрастающем (убывающем) порядке по величине;
отражает в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая
лента — самая широкая, фиолетовая — немного
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д
2. Сравнивает два предмета по величине (длине,
ширине, высоте) опосредованно — с помощью
третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
3. Сформировано понятие о том, что предмет (лист
бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить
на несколько равных частей (на две, четыре). Умеет
называть части, полученные от деления, сравнивать
целое и части, понимает, что целый предмет больше
каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма
1. знаком с овалом на основе сравнения его с
кругом и прямоугольником.
2. имеет представление о четырехугольнике:
понимает то, что квадрат и прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника.
3. Развита геометрическая зоркость: умение
анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина,
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивиты представления о том, как из одной
формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве
1.умеет
ориентироваться в окружающем
пространстве; понимает смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) —
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);
двигается в заданном направлении, меняя его по
сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.);
определяет свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов:

2.Ориентируется на листе бумаги (справа — слева,
вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.
1. имеет представление о том, что утро, вечер, день
и ночь составляют сутки.
2. умеет на конкретных примерах устанавливать
последовательность различных событий: что было
раньше (сначала), что позже (потом), определяет,
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.
Ознакомление с миром природы
1.Имеет представления о природе. Умеет
наблюдать, развита любознательность.
2. Имеет представления о растениях ближайшего
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых
растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и
«сад».
3. Знаком с комнатными растениями. Умеет
ухаживать за растениями. Рассказывает о способах
вегетативного размножения растений.
4. Имеет представления о домашних животных, их
повадках, зависимости от человека.
5. Умеет ухаживать за обитателями уголка
природы. Имеет представления о диких животных:
где живут, как добывают пищу и готовятся к
зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи зимуют в берлоге). Имеет представления о
птицах (на примере ласточки, скворца и др.)
6. Дать детям представления о пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела,
комар, муха и др.)
7. Имеет представления о чередовании времен года,
частей суток и их некоторых характеристиках.
8. Знаком с многообразием родной природы; с
растениями и животными различных
климатических зон.
9.Знает, как человек в своей жизни использует
воду, песок, глину, камни.
10. Использует в процессе ознакомления с
природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
11. Имеет представления о том, что человек —
часть природы и что он должен беречь, охранять и
защищать ее.
12. Умеет укреплять свое здоровье в процессе
общения с природой.
13. Умеет устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (сезон —
растительность — труд людей).
14. Знает о взаимодействии живой и неживой
природы, значении солнца и воздуха в жизни
человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Имеет представления о том, как
похолодание и сокращение продолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знаком с тем, как некоторые животные готовятся к
зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи
впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края.
Зима. Расширены и обогащены знания об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Знаком с
таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширены и обогащены знания о весенних
изменениях в природе: тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее

появляются на солнечной стороне, чем в тени.
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширены и обогащены знания о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь людей, животных
и растений (природа «расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и
их детенышей). Дать представления о съедобных и
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный
опенок).

Карта оценки индивидуального развития воспитанников средней группы «Солнышко» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.
Загородный Краснокутского района Саратовской области»
на сентябрь 15.09.2016г.
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - усвоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога.
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не усвоил программу.
Показатели
Не сформирован
1
Развитие речи.
Развивающая речевая среда.
1. развита речь как средство общения. Расширены
представления детей о многообразии окружающего
мира.
2. делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточняет источник
полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
3. В повседневной жизни, в играх (попросит
прощения, извиняется, благодарит, делать
комплименты).
4. решает спорные вопросы и улаживает конфликты
с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.
Формирование словаря.
1. речь обогащена существительными,
обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду
2. Подбирает существительные к прилагательным
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным
значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный,
пасмурно — солнечно).
3. Употребляет в речи слова в точном соответствии
со смыслом.
Звуковая культура речи.
1. правильно, отчетливо произносит звуки.
Различает на слух и отчетливо произносит сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з,

Проявление
Частично
сформирован
2

Сформирован
3

с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
2. Развит фонематический слух. Умеет определять
место звука в слове (начало, середина, конец).
Отработана интонационная выразительность речи.
Грамматический строй речи.
1. умеет согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными
(лягушка — зеленое брюшко).
2. знаком с разными способами образования слов
(сахарница, хлеб- ница; масленка, солонка;
воспитатель, учитель, строитель)
3. образовывает однокоренные слова (медведь —
медведи- ца — медвежонок — медвежья), в том
числе глаголов с приставками (забежал — выбежал
— перебежал).
4. правильно употребляет существительные
множественного числа в именительном и
винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в
сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
5. составляет по образцу простые и сложные
предложения.
6. умеет пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь
1. умеет поддерживать беседу.
2. Умеет рассказывать: описывать предмет,
картину; составляет рассказы по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.
3. Использует диалогическую форму речи.
Пытается высказывать свою точку зрения, согласие
или несогласие с ответом товарища. Использует
монологическую форму речи.
4. связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы.
5. (по плану и образцу) рассказывает о предмете,
содержании сюжетной картины, составляет рассказ
по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
6. умеет составлять рассказы о событиях из личного
опыта, придумывает свои концовки к сказкам.
7. умеет составлять небольшие рассказы
творческого характера на тему, предложенную
воспитателем.
Приобщение к художественной литературе
1. развит интерес детей к художественной
литературе. Внимательно и заинтересованно
слушает сказки, рассказы, стихотворения;
запоминает считалки, скороговорки, загадки.
Привит интерес к чтению больших произведений
(по главам).
2. Сформировано эмоциональное отношения к
литературным произведениям.
3. Рассказывает о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа. Понимает
скрытые мотивы поведения героев произведения.
4. (С опорой на прочитанное произведения) знает
жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений.
5. Чутко относится к художественному слову;
Вслушивается в ритм и мелодику поэтического
текста.
6. Выразительно, с естественными интонациями
читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в
инсценировках.
7. Знаком с книгами. Обращает внимание на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивает
иллюстрации разных художников к одному и тому
же произведению. Выяснять симпатии и

предпочтения детей.

Карта индивидуального развития воспитанников старшей группы «Солнышко»
МДОУ «Детский сад №27 «Теремок»
п. Загородный Краснокутского района Саратовской области»
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития – усвоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития – требуется корректирующая работа педагога.
«1» или (Н/С) – не сформированный уровень развития – не усвоил программу.
ОО «Физическое развитие»
Показатели
Не сформирован
1

Проявление
Частично
сформирован
2

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
1. Имеет представления об
особенностях функционирования и
целостности человеческого
организма. Обращает внимание
детей на особенностях организма и
здоровья («Мне нельзя есть
апельсины — у меня аллергия»,
«Мне нужно носить очки»)
2. Имеет представления о
составляющих (важных
компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание,
движение, сон и солнце, воздух и
вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
3.Сформированы представления о
зависимости здоровья человека от
правильного питания; умеет
определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных
ощущениях.
4. Расширены представления о
роли гигиены и режима дня для
здоровья человека.
5. Расширены представления о
правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и
поручения). Проявляет сочувствие
к болеющим. Умеет
характеризовать свое
самочувствие.
6.Знаком с возможностями
здорового человека.
7. Имеет потребность в здоровом
образе жизни. Привит интерес к
физической культуре и спорту и
есть желание заниматься
физкультурой и спортом.
8. Знаком с доступными
сведениями из истории
олимпийского движения.
9. Знаком с основами техники
безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Физическая культура
1. Сформирована правильная
осанка; умение осознанно

Сформирован
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выполнять движения.
2. Имеет двигательные умения и
навыки.
3. Развита быстрота, сила,
выносливость, гибкость.
4. Умеет легко ходить и бегать,
энергично отталкиваясь от опоры.
5. Бегает наперегонки, с
преодолением препятствий.
6. лазает по гимнастической
стенке, меняя темп.
7. Умеет прыгать в длину, в высоту
с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
8. Умеет сочетать замах с броском
при метании, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте
и вести при ходьбе.
9. Умеет ходить на лыжах
скользящим шагом, подниматься
на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном
велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой
и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
10. Знает элементы спортивных
игр, игр с элементами
соревнования, игры эстафеты.
11. Приучен помогать взрослым
готовить физкультурный
инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на
место.
12. Проявляет интерес к
различным видам спорта, знает
некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
1. Умеет самостоятельно
организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество.
2.стремится участвовать в играх с
элементами соревнования, играхэстафетах.
3. Участвует в спортивных играх и
упражнениях.
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
1.Имеет игровые замыслы и
умения . Имеет желание
организовывать сюжетно-ролевые
игры.
2.Развивает сюжет игры на основе
знаний, полученных при
восприятии окружающего, из
литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путешествий, походов.
3.Согласовывает тему игры,
распределяет роли,
подготавливать необходимы
условия, договариваться о
последовательности совместных

действий, налаживать и
регулировать контакты в
совместной игре: договариваться,
мириться, уступать, убеждать и
т.д.. Умеет самостоятельно решать
конфликты, возникающие в ходе
игры.
4.Умеет согласовывать свои
действия с действиями партнёров,
соблюдает в игре ролевые
взаимодействия и
взаимоотношения. Развиты эмоции
возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с
персонажами.
5. Усложняет игру путём
расширения состава ролей, ведёт
себя в соответствии с сюжетом
игры.
6.Участвует в коллективном
возведении построек, необходимых
для игры, сообща выполняет
задуманное. Применяет
конструктивные умения,
полученные на занятиях.
7.Аккуратно убирает игрушки в
отведённое для них место.
Подвижные игры
1.Самостоятельно организовывает
знакомые подвижные игры;
участвует в играх с элементами
соревнования. Знаком с народными
играми.
2.Честен, справедлив в
самостоятельных играх со
сверстниками.
Театральные игры
2.Развит интерес к театральной
игре путём активного вовлечения
детей в игровые действия. Пробует
себя в разных ролях.
2.Умеет участвовать в творческой
групп для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя
все имеющиеся возможности.
3.Умеет выстраивать линию
поведения в роли, использует
атрибуты, детали костюмов
сделанных своими руками.
4.Умеет импровизировать, раскрыт
творческий потенциал.
Дидактические игры
1.Выполняет правила игры
объединяясь в подгруппы по 2-4
человека.
2.Развиты память, внимание,
воображение, мышление, речь,
сенсорные способности. Умеет
сравнивать предметы, подмечает
незначительные различия в и
признаках. (цвет, форма, величина,
материал), объединяет предметы
по общим признакам, составляет из
части целое(складные кубики,
мозаика, пазлы) определяет
изменения в расположении
предметов (спереди, сзади,
направо, налево, под, над,
посередине, сбоку).
3.Имеет желание действовать с
разнообразными дидактическими

играми и игрушками(народными ,
электронными, компьютерными
играми и др.)
4.Самостоятелен в игре.
5.Умеет подчиняться правилам в
групповых играх. Проявляет
творческую самостоятельность.
Сформированы такие качества, как
дружелюбие,
дисциплинированность. Проявляет
культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях.

Карта индивидуального развития воспитанников старшей группы «Солнышко» МДОУ
«Детский сад №27 «Теремок» п. Загородный
Краснокутского района Саратовской области»
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - усвоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога.
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не усвоил программу.
ОО «Социально-коммуникативное развитие

Показатели

Проявление
Не
Частично
сформирован сформирован
1
2

I.Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
1.дружелюбен с детьми; имеет привычку
сообща играть, трудиться, заниматься;
стремиться радовать старших хорошими
поступками; умеет самостоятельно
находить общие интересные занятия.
2.уважительно относится к окружающим.
3.заботится о младших, помогает им,
защищает тех, кто слабее.
4. умеет оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
5.выражает свое отношение к
окружающему.
6. выполняет правила поведения в
общественных местах и обязанности в
группе детского сада, дома.
7. использует в словаре детей вежливые
слова

8. имеет углубленные представления о себе
в прошлом, настоящем и будущем.
9. имеет первичные гендерные
представления.
10. имеет углубленные представления о
семье.
11.сформирован интерес к ближайшей
окружающей среде (детскому саду, дому)

Сформирован
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12.умеет оценивать окружающую среду.
13.участвует в оформлении групповой
ячейки, зала к праздникам.
14.участвует в совместной проектной
деятельности
15.знаком с традициями родного края
16.имеет представления о родной стране, её
праздниках, символах, героях.

17. имеет привычку следить за чистотой
тела, опрятностью одежды
17.имеет навыки аккуратного приёма пищи.
19. умеет быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу.
20. умеет самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию.
21. выполняет посильные трудовые
поручения.
22. знаком с наиболее экономными
приемами работы.
23. имеет предпосылки (элементы) учебной
деятельности
24. помогает взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки,
строительный материал.
25. выполняет обязанности дежурных по
столовой
26. выполняет различные поручения,
связанные с уходом за животными и
растениями в уголке природы
27.бережно относится к тому, что сделано
руками человека.
Формирование основ безопасности
28. сформированы основы экологической
культуры и безопасного поведения в
природе.
29. Сформированы понятия о том, что в
природе все взаимосвязано.
30. Знаком с явлениями неживой природы
(гроза, гром, молния, радуга).
31.знает элементы дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар)
32.Знаком с правилами дорожного
движения.
33.Знаком с обж.
34. знает об источниках повышенной
опасности.
35.умеет обращаться за помощью к
взрослым.
36.знает свои ФИ, возраст, домашний адрес
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«Детский сад №27 «Теремок» п. Загородный
Краснокутского района Саратовской области»
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - усвоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога.
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не усвоил программу.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Показатели
Не сформирован
1
Приобщение к искусству
1.Сформирован интерес к музыке, живописи,
литературе, народному искусству.
2. Развиты эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение
выделять их выразительные средства. Умеет
соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных
видах искусства, подбирает материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
3. Сформировано умение выделять, называть,
группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр). Знакомить с жанрами
изобразительного и музыкального искусства. Умеет
выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности
средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов
художественной деятельности.
4. Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин,
И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и
др.) и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее
выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.)
5. Знаком с архитектурой. Имеет знания о том, что
существуют различные по назначению здания:
жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращает внимание на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения:
форма, пропорции (высота, длина, украшения —
декор и т. д.). Понимает зависимости конструкции
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и
т. д.
6. Развивать наблюдательность, внимательно
рассматривает здания, замечает их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
7. При чтении литературных произведений, сказок
обращает внимание на описание сказочных домиков
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.

Проявление
Частично
сформирован
2

Сформирован
3

8. знаком с понятиями «народное искусство», «виды
и жанры на- родного искусства». Расширены
представления о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах.
9. Сформировано бережное отношение к
произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
1. развит интерес к изобразительной деятельности.
Имеет сенсорный опыт, развиты органы восприятия:
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
2. Развито эстетическое восприятие, умеет созерцать
красоту окружающего мира. В процессе восприятия
предметов и явлений развиты мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что
похоже), установление сходства и различия
предметов и их частей, выделение общего и
единичного, характерных признаков, обобщение.
Передаёт в изображении не только основные
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
3. Развита способность наблюдать, всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты природы,
замечать их изменения (например, как изменяются
форма и цвет медленно плывущих облаков, как
постепенно раскрывается утром и закрывается
вечером венчик цветка, как изменяется освещение
предметов на солнце и в тени).
4. Передаёт в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные
детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг
друга..
5.Развито чувство формы, цвета, пропорций. Знаком
с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), имеет
представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).
6. Знаком с национальным декоративно-прикладным
искусством (на основе региональных особенностей);
с другими видами декоративно-прикладного
искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развито декоративное
творчество (в том числе коллективное).
7. Сформировано умение организовывать свое
рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать
мате- риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок.
8. Совершенствованы умения рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
Предметное рисование
1. Умеет передавать в рисунке образы предметов,
объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращает внимание на отличия
предметов по форме, величине, пропорциям частей;
передаёт эти отличия в рисунках.
2. Умеет передавать положение предметов в
пространстве на листе бумаги, обращает внимание на
то, что предметы могут по-разному располагаться на

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день — наклоняться и т. д.). Передаёт
движения фигур.
3. Владеет композиционными умениями:
располагать предмет на листе с учетом его
пропорций (если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но
длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплены способы и приемы рисования
различными изобразительными материалами
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш,
фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
4. Выработаны навыки рисования контура предмета
простым карандашом с легким нажимом на него,
чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих
рисунок.
5. Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой).
6. Учить рисовать кистью разными способами:
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
7. Знает об уже известных цветах, знаком с новыми
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой,
розовый, темно-зеленый, сиреневый), развито
чувство цвета. Смешивает краски для получения
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветляет цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами
передаёт оттенки цвета, регулируя нажим на
карандаш.
Сюжетное рисование.
1. Умеет создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и
др.).
2. Умеет располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.
3. Обращает внимание на соотношение по величине
разных предметов в сюжете (дома большие, деревья
высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих на лугу цветов). Умеет располагать на
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.
1. Знаком с изделиями народных промыслов, знает о
дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи; создаёт изображения по мотивам народной
декоративной росписи, знаком с ее цветовым строем
и элементами композиции, добивается большего
разнообразия используемых элементов. Знаком с
городецкой росписью, ее цветовым решением,
спецификой создания декоративных цветов (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), использует
для украшения оживки.
2. Знаком с росписью Полхов-Майдана. Освоил
специфику полхов-майданской и городецкой видов

росписи. Знаком с региональным (местным)
декоративным искусством.Ссоставляет узоры по
мотивам городецкой, полхов майданской, гжельской
росписи: знаком с характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).
3. Создаёт узоры на листах в форме народного
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
4. Знаком с бумагой в форме одежды и головных
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов
быта (салфетка, полотенце).

5. Умеет ритмично располагать узор, расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка.
1. Знаком с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
2. Умеет лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда,
игрушки); передавать их характерные особенности.
Умеет лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
3. Умеет лепить предметы пластическим,
конструктивным и комбинированным способами.
Сглаживает поверхность формы, делает предметы
устойчивыми.
4. Передаёт в лепке выразительность образа, лепит
фигуры человека и животных в движении,
объединяет небольшие группы предметов в
несложные сюжеты (в коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
5. Умеет лепить по представлению героев
литературных произведений (Медведь и Колобок,
Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развито
творчество, инициатива.
6. Сформировано умение лепить мелкие детали;
пользуясь стекой, наносит рисунок чешуек у рыбки,
обозначает глаза, шерсть животного, перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
7. Сформированы технические умения и навыки
работы с разнообразными материалами для лепки;
использует дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.)
8. Имеет навыки аккуратной лепки.
9. Имеет навык тщательно мыть руки по окончании
лепки.
Декоративная лепка.
1. Знаком с особенностями декоративной лепки.
Имеет интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного
искусства.
2.Умеет лепить птиц, животных, людей по типу
народных игрушек (дымковской, филимоновской,
каргопольской и др.)
3. Умеет украшать узорами предметы декоративного
искусства. Умеет расписывать изделия гуашью,
украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.

4. Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это
необходимо для передачи образа.
Аппликация.
1. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в
другие: квадрат — в два–четыре треугольника,
прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные
композиции.
2. Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали
из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания.
3. Создаёт предметные и сюжетные композиции,
дополняет их деталями, обогащающими
изображения.
4. Создаёт предметные и сюжетные композиции,
дополняет их деталями, обогащающими
изображения.
5. Имеет аккуратное и бережное отношение к
материалам.
Художественный труд
1. Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в
разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
2. Умеет создавать из бумаги объемные фигуры:
делить квадратный лист на несколько равных частей,
сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,
корзинка, кубик).
3. Умеет делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других
материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
4. Сформировано умение самостоятельно создавать
игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
5. Участвует в изготовлении пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный
материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
6. Умеет экономно и рационально расходовать
материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
1. Развито умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в
окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и
игровое оборудование и т. п.).
2. Умеет выделять основные части и характерные
детали конструкций.

3. Умеет анализировать сделанные воспитателем
поделки и постройки; на основе анализа находить
конструктивные решения и планировать создание

собственной постройки.
4. Знаком с новыми деталями: разнообразными по
форме и величине пластинами, брусками,
цилиндрами, конусами и др. Умеет заменять одни
детали другими.
5. Умеет создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта.
6. Строит по рисунку, самостоятельно подбирает
необходимый строительный материал.
7. Развито умение работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность
1. Развит интерес и любовь к музыке, музыкальная
отзывчивость на нее.
2. Знаком с классической, народной и современной
музыкой.
3. Развиты музыкальные способности:
звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух.
4. Развиты навыки пения, движений под музыку,
игры и импровизации мелодий на детских
музыкальных инструментах;
Слушание.
1. Умеет различать жанры музыкальных
произведений (марш, танец, песня).
2. Развита музыкальная память через узнавание
мелодий по отдельным фрагментам произведения
(вступление, заключение, музыкальная фраза).
3. Сформирован навык различения звуков по высоте
в пределах квинты, звучания музыкальных
инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка)
Пение.
1. Сформированы певческие навыки, умение петь
легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до
«до» второй октавы, брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами, произносить
отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
2. Развиты навыки сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
3. Проявляет самостоятельность и творческое
исполнение песен разного характера.
4. Развит песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
1. Умеет импровизировать мелодию на заданный
текст.
2. Сочиняет мелодии различного характера:
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
1. Развито чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание.

2. Свободно ориентируется я в пространстве,
выполняет простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, меняет движения в
соответствии с музыкальными фразами.
3. Сформированы навыки исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с
выставлением ноги вперед).
4. Знаком с русским хороводом, пляской, а также с
танцами других народов.
5. Развиты навыки инсценирования песен,
изображения сказочных животных и птиц (лошадка,
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в
разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
1. Развито танцевальное творчество; умеет
придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
2. Умеет самостоятельно придумывать движения,
отражающие содержание песни.
3. Участвует в инсценировании песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
1. Умеет исполнять простейшие мелодии на детских
музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая
при этом общую динамику и темп.
2. Развито творчество, применяет активные
самостоятельные действия.
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Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и
труда, договариваться, оказывать помощь товарищу.

Н/года
(дата)

С/года
(дата)

К/ года
(дата)

Ребенок в семье и в
сообществе.
Самообслуживание, самостоятельность,
Трудовое воспитание

Организован, дисциплинирован, развито чувство коллективизма,
проявляет уважение к старшим.
Проявляет уважение к старшим, заботливо относится к
малышам и пожилым людям; учить помогать им.
Сформированы качества: сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Умеет ограничивать свои желания, выполняет установленные
нормы поведения, в своих поступках следует положительному
примеру.
Умеет слушать собеседника, не перебивает без надобности.
Умеет спокойно отстаивать свое мнение.
Употребляет словарь словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Сформирован интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Образ Я.
Имеет представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом
Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Различает половые признаки.
Семья.
Имеет представление об истории семьи. Рассказывает о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Знает домашний адрес и телефон.
Знает имена и отчество своих родителей, и их профессию.
Детский сад.
Ориентируется в окружающей среде.
Участвует в создании развивающей среды в дош. учреждении.
Знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный
переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе).
Культурно-гигиенические навыки.
Имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым
платком и расческой.
Аккуратно пользуется столовыми приборами; правильно ведет
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу
о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.
Умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить).
Самостоятельно, быстро и аккуратно убирает за собой постель
после сна.

Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирает свое рабочее место.
Общественно-полезный труд.
Старательно, аккуратно выполняет поручения, бережет
материалы и предметы, убирает их на место после работы.
Участвует в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремится быть полезными окружающим, радуется
результатам коллективного труда.
Умеет планировать свою трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Умеет поддерживать и наводить самостоятельно порядок в
группе и на участке детского сада.
Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол.
Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по
предложенному им плану, самостоятельно планировать свои
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности.
Труд в природе.
Самостоятельно и ответственно выполняет обязанности
дежурного в уголке природы.

Формирование основ безопасности

Привит интерес к труду в природе, к их посильному участию
на протяжении всего года.
Знает правила поведения на природе.
Уважение к труду взрослых.
Имеет представление о труде взрослых, о значении их труда для
общества.
Знает профессии, связанные со спецификой родного города.
Безопасное поведение в природе.
Знает о том, что в природе всё взаимосвязано, человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
Знает о явлениях неживой природы (гроза, гром, молния,
радуга), правила поведения при грозе.
Знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах.
Знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знает названия близлежащих к детскому саду улиц и улиц на
которой живут дети.
Знает правила дорожного движения, правила пешеходов и
велосипедистов.
Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное
время года.
Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара

Знает о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Знает когда взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03».
Умет обращаться за помощью к взрослым.
Может называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Итоговый показатель

Карта индивидуального развития воспитанника(цы) подготовительной группы
«Совята» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Формирование элементарных математических
представлений.

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Количество и счет.
Имеет представления о множестве: формирует множества по
заданным основаниям, видит составные части множества, в которых
предметы отличаются определенными признаками.
Устанавливает отношения между отдельными частями множества и
каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Умеет объединять, дополнять множества, удалять из множества
части или отдельные его части.
Имеет навыки количественного и порядкового и обратного счета в
пределах 10.
Владеет счетом и числами в пределах 20 без операций над числами.
Понимает отношения между числами натурального ряда (на
1больше, на 1 меньше), увеличивает и уменьшает каждое число на 1
(в пределах 10).
Определяет пропущенное число.
Знает состав чисел в пределах 10. Умеет раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на
наглядной основе).
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
.(различение, набор и размен монет).

Н/ года
(дата)

С/ года
(дата)

К/ года
(дата)

Умеет составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение и на вычитание ; при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина.
Умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), использует условную меру;
правильно обозначает части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); находить
части целого и целое по известным частям.
Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Имеет представление о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях.
Форма.
Знает геометрические фигуры и их элементы (вершины, углы,
стороны)
Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Распознает фигуры независимо от их пространственного положения,
умеет изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам.
Составляет из нескольких треугольников один многоугольник, из
нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник;
из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из
двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструирует
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных
свойств;
Ориентировка в пространстве.
Умеет ориентироваться на ограниченной территории ; располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже,
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу,
перед, за, между, рядом и др.).
Развита способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Умеет «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающие пространственные отношения объектов и
направление их движения в пространстве: слева, справа, снизу вверх,
сверху вниз.
Ориентировка во времени.
Знает элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней
недели, месяцев, времен года.
Умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать
свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут,
1 час).
Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.

Развитие познавательно- исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность.
Владеет исследованиями объектов с помощью специально
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий,
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с
познавательной задачей.
Создает условия для самостоятельного установления связей и
отношений между системами объектов и явлений с применением
различных средств.
Владеет действиями экспериментального характера, направленных
на выявление скрытых свойств объектов.
Умеет определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставит цель, составляет соответствующий собственный
алгоритм; обнаруживает несоответствие результата и цели;
корректирует свою деятельность.
Сенсорное развитие.
Владеет координацией руки и глаза; развита мелкая моторика рук в
разнообразных видах деятельности.
Выделяет в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивает предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.)
Классифицирует предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Проектная деятельность.
Умеет уделять внимание анализу эффективности источников
информации.
Дидактические игры.
Играет в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и
др.)
Может организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Проявляет в игре сообразительность, умеет самостоятельно решать
поставленную задачу. Проявляет интерес к созданию некоторых
дидактических игр («шумелки», «Шуршалки» и т. д.).

Ознаком
Ознакомление с
ление с предметным окружением
социаль
ным
миром

Знает виды транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
Знает о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих
комфорт и уют в помещении и на улице, об их возникновении.
Знает о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывает, как добывают и производят (дерево, металл, ткань) и
подводить к пониманию роли взрослого человека.
Применяет разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Знает значение библиотек, музеев, школы, колледжа, вуза .
Может провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок.

Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным
людям, благотворительность).
Имеет представления о родном крае, о достопримечательностях
региона, в котором живет.

Ознакомление с миром природы

Имеет представления о Родине — России, о флаге, гербе и гимне
России главном городе, столице России
Имеет представление о государственных праздниках.
Имеет представление о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; о
Российской армии; об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в
природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
Сформированы элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Знает, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Знает о своей принадлежности к человеческому сообществу, знает о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка).
Интересуется событиями, происходящие в стране, имеет чувство
гордости за ее достижения.
Проявляет уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов.
Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса. Имеет представления об
условиях жизни комнатных растений, их вегетативного размножения
(черенками, листьями, усами).
Имеет представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.)
Знает о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних
животных , о диких животных и особенностях их приспособления к
окружающей среде.
Различает млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся,
насекомых.
Проявляет интерес к родному краю, уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Имеет представления о временах года, ведет наблюдение за
явлениями природы, как иней, град, туман, дождь, за сезонными
изменениями.
Может устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители
растений, то растения не дадут семян и др.), понимает, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей сред.
Умеет правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им
вред).
Собирает природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Умеет замечать изменения в уголке природы (комнатные растения
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать и
размножать комнатные растения.

Итоговый показатель:

Карта индивидуального развития воспитанника(цы)
подготовительной группы «Совята» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок»
п.Загородный Краснокутского района Саратовской области».

Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Развитие речи

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.
Использует речь как средство общения в настольных и
интеллектуальных играх.
Подбирает самостоятельно наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Умеет высказываться, точно характеризует объект, ситуацию;
высказывается предположения и делает простейшие выводы,
излагает свои мысли понятно для окружающих.
Умеет отстаивать свою точку зрения.
Знает формы речевого этикета.
Может содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам и
взрослым об интересных фактах и событиях.
Формирование словаря.
Проявляет интерес к смысловому значению слова.
Использует разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Пользуется выразительными средствами языка.
Звуковая культура речи.
Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного
языка.

Начало
года
(дата)

Середин
а года
(дата)

Коне
ц
года
(дата)

Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с
естественными интонациями.
Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим
звуком в предложении, определяет место звука в слове.
Грамматический строй речи.
Согласовывает слова в предложении.
Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные
с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
Развита диалогическая и монологическая форма речи.
Умеет вести диалог с воспитателем и сверстником, между
детьми;
Доброжелателен и корректен в разговоре, соблюдает культуру
речевого общения.
Умеет содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Умеет составлять план рассказа и придерживаться его.
Умеет составлять рассказы из личного опыта.
Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте
Имеет представление о предложении (без грамматического
определения).
Умеет составлять предложение, членить простые предложе- ний
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Умеет составлять слова из слогов (устно).
Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Проявляет интерес к художественной литературе.
При чтении испытывает сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествляет себя с полюбившимся персонажем.
Развито чувство юмора.
Использует выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); чувствует красоту и
выразительность языка произведения; проявляет чуткость к
поэтическому слову.
Использует художественно-речевые исполнительские навыки
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией,
жестом, мимикой передает свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Понимает литературные жанры: сказка, рассказ, стихотворение .
Проявляет интерес к иллюстрациям известных художников.
Итоговый показатель

Карта индивидуального развития воспитанника(цы) подготовительной группы
«Совята» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя:
Дата рождения:
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Приобщение к искусству

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Развито эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
Проявляет интерес к классическому и народному искусству.
Знает об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (декоративно-прикладное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Развито художественное восприятие произведений
изобразительного искусства.
Знает произведения живописи: И Шишкин «Рожь», «Утро в
сосновом лесу», И.Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.
Большая вода», А.Саврасов «Грачи прилетели», А.Пластов
«Полдень», «Летом», «Сенокос», В.Васнецов «Аленушка»,
«Богатыри», «Иван царевич на сером волке».
Имеет представления о художниках – иллюстраторах детской книги
(И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е
Чарушин)
Знает народное декоративно – прикладное искусство (Гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), керамические изделия,
народные игрушки.
Знаком с архитектурой, знает, что существуют здания различного
назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы).

Н/ года
(дата)

С/ года
(дата)

К/ года
(дата)

Умеет выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения.
Умеет выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.
Умеет передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.
Стремится изображать детали построек (наличники, резной подзор
по контуру крыши).
Умеет самостоятельно создавать художественные образы в разных
видах деятельности.
Знает об органах чувств человека для художественной
деятельности, умет соотносить органы чувств с видами искусства
(слушают музыку, картины рассматривают, стихи читают и слушают
и т.д).
Имеют представление об истории и видах искусства, умеют
различать народное и профессиональное искусство
Имеет представление о разнообразии народного искусства,
художественных промыслах
Проявляет интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства. Проявляет активное участие

Изобразительная деятельность

в художественной деятельности по собственному желанию и под
руководством взрослого.
Развит устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Развито образное эстетическое восприятие, образные представления,
сформированы эстетические суждения.
Умеет аргументировано и развернуто оценивать изображения,
созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного
отношения к работам товарищей.
Проявляет эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно –
творческой деятельности.
Проявляет самостоятельность, активно и творчески применяет
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, и
аппликации, используя выразительные средства.
Предметное рисование
Применяет ранее усвоенные способы изображения в рисовании,
лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Может рисовать с натуры; выделять особенности каждого предмета;
передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Замечает недостатки своей работы и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Использует в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель,
сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка,
при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении, в
рисовании регулирует нажим на карандаш.
Создавать цвета и оттенки.
Сюжетное рисование.
размещает изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением.
Может строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра, сюжеты народных
сказок,

Декоративное рисование.
Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.),
используя xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.
Передает форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Декоративная лепка.
Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку.
Создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация.
Красиво располагает фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Музыкальное развитие

Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображает птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
Владеет вырезанием симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги,
наклеивания изображений.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Складывает бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в
разных направлениях (пилотка); использует разную по фактуре
бумагу, делает разметку с помощью шаблона.
Владеет техникой оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью.
Вдевает нитку в иголку, завязывает узелок; пришивает пуговицу,
вешалку.
Может шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для
кукол, игольница) швом «вперед иголку».
Развит ритмический, тембровый и динамический слух.
Играет на детских музыкальных инструментах.
Слушание.
Знаком с понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Пение.
Выразительно исполняет песни обращая внимание на артикуляцию
(дикцию).
Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно им- провизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы
Музыкально-ритмические движения.
Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки.
Придумывает движения, отражающие содержание песни, передает в
движениях музыкальные образы.
Итоговый показатель:

Карта индивидуального развития воспитанницы подготовительной группы
«Совята» МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области».
Фамилия, имя: __________________________________________
Дата рождения:___________________________________________________________
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется
корректирующая работа педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.
ОО «Физическое развитие»
Умеет сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге
Умеет сочетать разбег с отталкивание в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Умеет перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге по кругу, выполняет ритмично
упражнения, в указанном воспитателем темпе.
Умеет самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать
движения.
Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным
движениям в области спорта.
Подвижные игры.
Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

Начало
года
(дата)

Середина
года
(дата)

Конец
года
(дата)

Придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.

Итоговый показатель:

Приложение №2
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Сводная карта оценки индивидуального развития
воспитанников ____________- группы «Название»
МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный
Краснокутского района Саратовской области»
За 2016-2017 уч.г.
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Итоговый
показатель

Условные обозначения:
Н – начало учебного года
С - середина учебного года
К – конец учебного года
«3» или (С)- сформированный уровень развития - освоил программу,
«2» или (Ч/С)- частично сформированный уровень развития - требуется корректирующая работа
педагога,
«1» или (Н/С) - не сформированный уровень развития - не освоил программу.

Приложение №3
Согласие родителей (законных представителей) на педагогическое
сопровождение воспитанников в МДОУ «Детский сад №27 «Теремок»
п.Загородный Краснокутского района Саратовской области»
Я, ________________________________________________________________
согласен (на) ФИО родителя (законного представителя) на педагогическое
сопровождение моего ребенка ________________________________________
ФИО ребенка педагогическое сопровождение ребенка включает в себя: педагогическое обследование:
-адаптация, при условии, если ребенок поступил в МДОУ,
- педагогическая диагностика в форме наблюдений, бесед , анализа продуктов детской
деятельности, игровых заданий, организуемые воспитателями и специалистами МДОУ
(3 раза в год для планирования индивидуальной работы воспитателей с детьми);
- консультирование родителей (по желанию родителей (законных представителей);
Педагоги обязуются:
- предоставлять информацию о результатах педагогического обследования ребенка
при обращении родителей (законных представителей)

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной
беседы с ребенком и его родителями (законными представителями) .
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:
- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам
- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.
-если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными
органами. О таких ситуациях Вы будете информированы.
Дата__________________
Подпись____________________

