
Карты развития ребенка по освоению образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  г.Долинска 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 2 до 3 лет 

Дошкольное учреждение_____________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________ Группа Здоровья________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям Оценка уровня развития в баллах 

Дата 

мониторинга 
(начало учебного 

года) 

Дата 

мониторинга 
(окончание  учебного 

года) 

 

1 Образовательная область «Физическое развитие»   
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сформированность у детей представлений о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать на вкус, руки – хватать, держать, 

ноги – стоять, бегать, голова – думать, запомнить. 

Физическая культура   

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Умеет ходить и бегать, на наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. 

Умеет играть в подвижные игры и передавать простейшие действия некоторых персонажей (зайчик, цыплята и 

т.д.).  
 Игровая деятельность (входит во все виды деятельности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом и не мешать друг другу. 

Выполняет с помощью взрослого несколько игровых действий, объеденных сюжетной канвой. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Испытывает интерес к театральной игре с персонажами (кукла Катя, животные Кошка, Собака, Петушок и т.д.). 

Подражает движениям животных и птиц под музыку. 

Умеет собирать пирамидку из 5-8 колец. 

Оценка уровня развития  

в словесной форме 

С – сформировано 

ЧС – частично сформировано 

НС – не сформировано  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Сформированность привычки мыть руки, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Сформированность умения во время еды правильно держать ложку. 

Проявляет желание самостоятельно одеваться, раздеваться в определенном порядке.  

В определенном порядке аккуратно складывать вещи. 

Проявляет желание совместно с взрослым расставлять хлебницы (без хлеба),  салфетницы, раскладывать ложки. 

По окончании игры расставляет игровой материал по местам. 

Умеет узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенце). 

Безопасность 

Имеет первичные представления о безопасном поведении в природе и на дороге, в быту, социуме. 

Имеет первичные представления о некоторых видах транспортных средств.  

Сформированность представлений о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

Сформированность понятий «можно – нельзя» и «опасно» 

Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я (сформированность о себе). 

Семья (сформированность внимательного отношения к себе и родителям, близким). 

Детский сад (умение отличать детский сад от дома). 

Родная страна (название города, в котором живут). 
3 Образовательная область «Познавательное развитие»   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Первичное представления об объектах окружающего мира. 

Умение детей называть цвет, величину, материал: разбивать предметы по тождеству, группировать их по 

способу использования. 

Умение обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Умение собирать пирамидки (из 5-8 колец), разрезные картину (из 2-4 частей), складные кубики (из 4-6 шт.) и 

д.р. 

Развита внимание и  память, слуховая дифференциация, тактильные ощущения, мелкая моторика рук.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Имеет знания по предметам ближайшего окружения, используют в словаре обобщающие понятия: игрушки, 

посуда, одежда и т.д. 

Знаком с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с миром природы.  



Знает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и называет их. 

Узнает на картинках некоторые виды диких животных. 

Умеет различать по внешнему виду фрукты и овощи. 

Сформированность в представлений об изменениях в природе: осенних, зимних, летних, весенних. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет различать количество предметов (один – много). 

Умеет различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и т.д.). 

Умеет различать предметы контрастных размеров и обозначать в речи (большой дом – маленький дом). 

Умеет ориентироваться в частях своего тела (голова, лицо, руки, ноги, спина), умеет двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 
4 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Умеет рассматривать картинки, книги, игрушки друг с другом и воспитателем. 

Умеет выполнять разнообразные поручения, которые дают ему возможность общаться со взрослыми и 

сверстниками.  

Умеет понимать речь взрослых без наглядного сопровождения;  действовать по словесному указанию педагога, 

находить предметы по названию, цвету, размеру.  

Умеет имитировать действие людей и животных. 

Сформированность умения пользоваться высотой и силой голоса. 

Умеет правильно воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз, умеет согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени; 

использовать в речи предлоги. 

Умеет слушать небольшие рассказы, умеет по просьбе воспитателя об изображенном на картинке, о новой 

игрушке. 

Приобщение к художественной литературе 

Умеет с помощью воспитателя играть в хорошую знакомую сказку. 

Проявляет желание прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Умеет слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  
5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Изобразительная деятельность 

Рисование. Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, красками. 

Умеет назвать цвета карандашей и фломастеров; рисовать разные линии (длинные и короткие и т.д.) пересекать 

их уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам и т.д. 

Сформированность умений рисовать предметы округлой формы. 



Лепка. Умеет лепить палочки, колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, соединять 

концы палочки плотно прижимая их к друг другу (колечко, баранка, колечко). 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Приобщение к искусству 

Умеет отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Проявляет отзывчивость на музыку и пение. 

Имеет частичные представления о народных игрушках: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и т.д. 

Умеет определить характер игрушек (веселое, забавное и др.) 

Конструктивно-модельная деятельность  

Умеет с помощью воспитателя сооружать элементарные постройки по образцу. 

Проявляет желание строить что-то самостоятельно.  

Умеет совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Музыкальная деятельность 

Проявляет интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   

  

 

 

 

 

 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 3 до 4 лет 

Дошкольное учреждение_____________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________ Группа Здоровья________________________ 

 
Оценка уровня развития в баллах 

Оценка уровня развития  

в словесной форме 

С – сформировано 

ЧС – частично сформировано 

НС – не сформировано  
 



№ 

п/п 
Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям 

Дата 

мониторинга 
(начало учебного 

года) 

Дата 

мониторинга 
(окончание  учебного 

года) 

 

1 Образовательная область «Физическое развитие»   
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Физическая культура   

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м  

 Игровая деятельность (входит во все виды деятельности)   

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Трудовая деятельность   

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Безопасность   

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание   

Образ Я   



Семья   

Детский сад   

Родная страна   

3 Образовательная область «Познавательное развитие»   

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

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

(полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира.  
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе. 

4 

 
Образовательная область «Речевое развитие»   

Развитие речи 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.  

Приобщение к художественной литературе   

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Изобразительная деятельность 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 



Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Приобщение к искусству   

Развитие эстетических чувств у детей   

Художественное восприятие   

Знакомство с элементарными средствами выразительности   

Конструктивно-модельная деятельность    

Совершенствовать конструктивное умение   

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу   

Продолжать учить детей обыгрывать постройки   

Музыкальная деятельность   

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 5 до 6 лет 

Дошкольное учреждение_____________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________ Группа Здоровья________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям Оценка уровня развития в баллах 

Дата 

мониторинга 

(начало 

учебного года) 

Дата мониторинга 

(окончание  

учебного года) 

 

1 Образовательная область «Физическое развитие»   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.   

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

  

2  «Физическая культура»   

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.   

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.   

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 

см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

  

Оценка уровня развития  

в словесной форме 

С – сформировано 

ЧС – частично сформировано 

НС – не сформировано  

 



Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

  

Ходит на лыжах скользящим шагом    

Следит за правильней осанкой   
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Игровая деятельность   

Развитие у детей самостоятельности в организации всех видов игр   

Выполнение правил и норм поведения   

Развитие инициативы организаторских способностей   

Воспитание чувств коллективизма   

Формирование отношений, основанных на сотрудничестве и взаимопомощи   

Воспитанность навыков театральной культуры   

Умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры   

Сформированность привычки аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место   

4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Трудовая деятельность   

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.   

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.    

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.   

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.   

Уважает труд взрослых   

Сформированность интереса к профессиям родителей   

5 Безопасность   

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.   

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение. 

  



Понимает значения сигналов светофора. Узнает 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). 

  

Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание   

Образ Я   

Семья   

Детский сад   

Родная страна   
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Образовательная область «Познавательное развитие»   

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки.   

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.   

Создает постройки по рисунку.   

Умеет работать коллективно.    

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10.   

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).   

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения. 

  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.   

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.   

Называет текущий день недели.   

Приобщение к социокультурным ценностям.  Имеет представление о профессиях, об учебных 

заведениях, о сферах человеческой деятельности 

  



Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества 

  

Знаком с деньгами их функциями (средства для оплаты труда, расчетах при покупках)   

Сформированность элементарных представлений о истории и человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) 

  

Ознакомление с миром природы. Знает некоторых представителях животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

  

Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений. 

  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.   

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.    

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.    

Бережно относится к природе.   

7 Образовательная область «Речевое развитие»   
Развитие речи   

Умение правильно  произносить все звуки родного языка   

Грамматически правильно строить сложные предложения   

Овладение диалогической и монологической речью   

Умение пользоваться прямой и косвенной речью   

Умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизирование   

Умение выделять последовательность звуков в простых словах   

Умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему предложенную воспитателем   

Умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием 
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Приобщение к художественной литературе   

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 

  

Развитие интереса детей к художественной литературе   

Умение испытывать сострадание и сочувствие к героям книги   

Умение использовать выразительные средства, чувствовать красоту и выразительность языка 

произведения 

  

Умение проявлять чуткость к поэтическому слову    



Знание литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение   

Знакомство детей с иллюстрациями известных художников   

Знаком с книгами, проявляет симпатию к рассматриванию иллюстраций в книге   
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Приобщение к искусству   

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

  

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).   

Знает особенности изобразительных материалов.   
Изобразительная деятельность   

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.   

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.   

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.   

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства   

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.   

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.   

Создает изображения по мотивам народных игрушек.   

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

  

Конструктивно-модельная деятельность   

Сформированность интереса к разнообразным зданиям и сооружениям   

Желание передавать их особенности в конструктивной деятельности    

Умение работать с пластмассовыми конструкторами, создавая различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателей и по собственному замыслу 
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Музыкальная деятельность   

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).   

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.   



 

 

 

 

 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении). 

  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.   

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.   

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 6 до 7 лет 

Дошкольное учреждение_____________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________ Группа Здоровья________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям Оценка уровня развития в баллах 

Дата 

мониторинга 

(начало 

учебного года) 

Дата мониторинга 

(окончание  

учебного года) 

 

1 Образовательная область «Физическое развитие»   
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

Представление детей о рациональном питании   

Сформированность представлений о значении двигательной активности в жизни человека   

О пользе закаливающих процедур   

О роле солнечного света, воздуха и воды и их влияние на здоровье   

Физическая культура   

Развитие психофизических качеств: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость   

Развитие координации движений и ориентировка в пространстве    

Навыки выполнения спортивных упражнений   

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений, чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словам. Выполняет перестроения в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2-3 

шеренги. 

  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.   

Оценка уровня развития  

в словесной форме 

С – сформировано 

ЧС – частично сформировано 

НС – не сформировано  
 



Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.   

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.   

Следит за правильной осанкой   

 Игровая деятельность   

Развитие у детей самостоятельности в организации всех видов игр   

Выполнение правил и норм поведения   

Развитие инициативы организаторских способностей   

Воспитание чувств коллективизма   

Формирование отношений, основанных на сотрудничестве и взаимопомощи   

Воспитанность навыков театральной культуры   

Умение постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности   

Умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры   

2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   
Трудовая деятельность   

Труд в природе   

Уважение к труду взрослых   

Общественно-полезный труд   

самообслуживание   

Культурно-гигиенические навыки   
Безопасность   

Безопасное поведение в природе   

Безопасность на дорогах   

Безопасность  собственной жизнедеятельности    

Знание детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи   
Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание   

Образ Я   

Семья   

Детский сад   

Родная страна   

3 Образовательная область «Познавательное развитие»   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением 

  

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.   

Может создавать модели из разного вида конструкторов по рисунку и словесной инструкции.   

Умеет работать коллективно.    

Развитие проектной деятельности всех типов   

Приобщение к социокультурным ценностям.  Имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира. Группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

  

Знает герб, флаг, гимн России, главный город страны.   

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.   

Формирование элементарных представлений о планете Земля, как общем доме людей, многообразие 

стран и народов мира 

  

Ознакомление с миром природы. Знает некоторых представителях животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

  

Знает характерные признаки времён года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений. 

  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.   

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи с природными явлениями.   

Развитие элементарных математических представлений. Самостоятельно объединяет различные 

группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

элементы. Устанавливает соотношение между целым и частью; находит части целого и целое по частям. 

  

Количественный порядковый счёт до 20 и дальше, начиная с любого числа.   

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов   

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, оперируя цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =). 

  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), знает способы измерения (измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких, сыпучих веществ с помощью условных мер). 

Понимает зависимость мерой и числом (результатом измерения). 

  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать предмет и его часть.   

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (3-х, 4-х, 5-иугольники и др.), шар, куб.    

Ориентируется в окружающем пространстве, на плоскости (лист, поверхность стола, т.д.), обозначает 

взаимное расположение, изменение движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями). 

  

Может определять временные отношения (день-неделя-месяц); время с точностью до 1 часа.   



Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. Может получать каждое число первого десятка, прибавляя к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

  

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.   

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней и времён года.   

4 Образовательная область «Речевое развитие»   

Развитие речи   

Умение правильно  произносить все звуки родного языка   

Грамматически правильно строить сложные предложения   

Овладение диалогической и монологической речью   

В диалоге инициативно высказываться, быть доброжелательным корректным собеседником    

Умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизирование   

Умение детей делить трехсложные и двух сложные слова на части   

Умение составлять слова из слогов   

Умение выделять последовательность звуков в простых словах   
Приобщение к художественной литературе   

Развитие интереса детей к художественной литературе   

Умение испытывать сострадание и сочувствие к героям книги   

Развитее у детей чувство юмора   

Умение использовать выразительные средства, чувствовать красоту и выразительность языка 

произведения 

  

Умение проявлять чуткость к поэтическому слову    

Знание литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение   

Знакомство детей с иллюстрациями известных художников 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
Изобразительная деятельность   

Рисование. Умение детей рисовать с натуры, изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию 

  

Умение передавать в рисунках сюжеты народных сказок   

Навыки декоративного творчества   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. Умение передавать характерные движения человека и животных, создавая выразительные 

образы 

  

Умение создавать скульптурные группы из двух – трех фигур   

Навыки декоративной лепки   

Аппликация. Умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению   

Умение составлять узоры и декоративные композиции  из геометрических и растительных элементов   

Умение применять разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображения   

Приобщение к искусству   

Сформированность интереса к классическому и народному искусству    

Развитие эстетического восприятия, чувство ритма, художественного вкуса   

Знание детей об изобразительном искусстве   

Знакомство детей с произведениями живописи   

Представление детей о скульптуре малых форм    

Представление о художниках – иллюстраторах детской книги   
Конструктивно-модельная деятельность   

Сформированность интереса к разнообразным зданиям и сооружениям   

Желание передавать их особенности в конструктивной деятельности    

Умение работать с пластмассовыми конструкторами, создавая различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателей и по собственному замыслу 

  

Музыкальная деятельность   

Приобщение детей к музыкальной культуре   

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец), инструмент, на котором оно 

исполняется. 

  

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.   

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).   

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении). 

  

Может петь песни в удобном диапазоне, индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, 

исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

  



 

 

 

 

 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

  

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.   

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах   

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   

 

 

 


