
ПРИНЯТО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: ____    __________ 

на заседании                           

педагогического совета                                Заведующий МАДОУ 

МАДОУ                                                         Д\с № 18 «Виктория» 

Д\с № 18 «Виктория»                                    Т. В. Громыко 

протокол № 1 от 30 августа 2022                 приказ № 90 от 30 августа 2022г 

 

 

 
 

 

 

 

 

Положение 

о педагогической оценке индивидуального развития 

дошкольников с использованием Карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагогической оценке индивидуального 

развития дошкольников с использованием Карт развития детей (далее - 

Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми 

документами Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО). 

1.2. Положение определяет порядок проведения оценки индивидуального 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО, а также хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных или электронных носителях. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на участников 

образовательного процесса: педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательных отношений ДОО и родителей (законных 

представителей) детей. 

1.4. Реализация основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

предполагает внутреннюю оценку качества образовательной деятельности, в 

т.ч. оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

оценки индивидуального развития ребенка и лежит в основе дальнейшего 

планирования образовательной деятельности. Внутренняя система оценки 

качества образовательной деятельности исключает использование оценки 

индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОО. 

1.5. Система оценки индивидуального развития детей представляет собой 

совокупность инструментов, обеспечивающих на единой основе оценку 

динамики развития детей. 

1.6. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи оценки индивидуального развития детей 

2.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, динамики их 

развития, основанная на методе наблюдения используется как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по ООП ДО в ДОО. 

2.2. Результаты проведения педагогической диагностики могут 

использоваться для решения следующих образовательных задач: 

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

построения его образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

2.3. Оценка индивидуального развития детей: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 



- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных 

условиях. 

 

3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников осуществляется 

регулярно в течение года. Воспитателю не требуется организовывать 

специальные ситуации наблюдения. Карта заполняется воспитателем 3 раза в 

год.  

Первый раз – по прошествии первого месяца учебного года, т. к. этого 

периода достаточно для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный 

«образ» ребенка, исключая адаптационный период.  

Второй раз – в середине года (в январе), также на основе наблюдений 

предшествующего месяца.  

Третий раз – в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей 

группы и индивидуально каждого ребенка.  

В итоге заполнения «Карты развития» появляется целостная наглядная 

картина уровня развития каждого отдельного ребенка в данной сфере 

инициативы и картина всей группы по отношению к общепринятым 

возрастным нормативам. 

3.2. Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из 

следующих частей.  

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а 

также двигательной активности у детей дошкольного возраста.  

2. Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) на группу - для 

педагогов (приложение 1, 2) и индивидуальные для – родителей (законных 

представителей) (приложение 3) в 5-и видах детской деятельности в 

диапазоне от 1,5 до 7 лет (1,5-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет)  

в сюжетной игре;  

в игре с правилами;  

в продуктивной деятельности;  

в познавательно-исследовательской деятельности;  

в двигательной активности.  

3.3. Инструментарий педагогической диагностики: 

 «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и 

всей группы в нормативном пространстве развития – во всем возрастном 

диапазоне (видеть отставание и опережение);  

 выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на 

второстепенные детали), используя простой и доступный язык наблюдения 

(без обращения к специальным диагностическим процедурам);  

 позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование 

образовательного процесса «под группу».  

3.4. В условиях ДОО оценка индивидуального развития детей 

осуществляется в диапазоне 1,5 до 7 лет (1,5-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в 



общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста.  

3.5. Инструментарий для педагогической диагностики детей инвалидов и 

детей с ОВЗ – карты «Мониторинг уровня актуального развития 

воспитанников» заполняются воспитателем и педагогом – психологом 

(приложение 4). Карты разработаны на основе «Карты развития 

обучающегося с ОВЗ» Королевой В.М. и Распоряжения Мин просвещения 

РФ №Р 93 от 09.09.2019 года «Об утверждении примерного Положения о 

ППк образовательной организации». 

 

4. Права участников образовательных отношений 

4.1. Педагогические работники имеют право на проведение оценки 

индивидуального развития дошкольников ДОО в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на 

ознакомление с результатами педагогической диагностики только своего 

ребенка. 

 

5. Обязанности участников образовательных отношений 

5.1. Педагогические работники обязаны: 

5.1.1 3 раза в год заполнять на свою возрастную группу «Карту развития».  

3.1.2. Вносить изменения в планирование своей деятельности, исходя из 

результатов педагогической диагностики. 

3.1.3. Хранить «Карту развития» во время всего периода пребывания 

воспитанника в учреждении. 

3.1.4. Предлагать родителям провести диагностику и заполнить 

индивидуальную «Карту моего ребенка». 

3.1.5. Обеспечить возможность Родителям (законным представителям) 

знакомится с ходом и содержанием образовательной деятельности, а также (в 

индивидуальном порядке) с результатами педагогической диагностики 

дошкольников. Важно при обсуждении следовать известным принципам 

коммуникации с родителями: избегать оценочных и наставнических 

суждений, которые могут быть расценены родителями как упрек в 

недостаточном внимании к своему ребенку; избегать категорических 

высказываний относительно уровня развития ребенка; давать возможность 

родителю самостоятельно принимать решения; помнить, что 

Инструментарий разработан не для «постановки диагноза», а для расширения 

возможностей развития детей. 

1.3.6. В случае, если родитель использует методики Инструментария, 

сравнить данные наблюдений за ребенком, полученные родителями, с 

данными, полученными воспитателем. В ходе такого сравнения, с одной 

стороны, возможна коррекция «образа» ребенка, сложившегося у 

воспитателя; с другой стороны, у родителя формируется адекватный 

понятийный аппарат, в частности, наполняется действительным смыслом 



такое понятие, как «нормативный возрастной показатель», т.е. родитель 

получает дополнительные навыки выявления нормы при наблюдении. 

3.1.7. Ежегодно предоставлять отчет на итоговый педсовет по итогам 

педагогической диагностики дошкольников. 

3.2. Педагог – психолог принимает участие в проектировании 

образовательного процесса по итогам педагогической диагностики 

дошкольников для группы и для отдельных воспитанников. 

3.4. Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Для воспитателей предлагаются несколько форматов заполнения «Карты 

развития» – бумажный вариант и форма для электронного внесения 

показателей (рисунок 1). Воспитатель самостоятельно может выбирать тот 

формат «Карты развития» (бумажный или электронный), который более 

удобен для работы. Содержание бумажного и электронного формата 

идентично. 

4.2. Карты развития хранятся в группах до окончания периода пребывания 

воспитанника в ДОО бумажном виде или электронном. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Унифицированные карты развития детей 3 7 лет  

 
Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Дата заполнения___________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий  

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы 

заместители в условном 

игровом значении 

2-й уровень\средний  

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

ходе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия 

ролевой речью (вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками) 

3-й уровень\высокий  

Комбинирует разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование 

игры через события и пространство (что, 

где происходит с персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – история, предметом – макет, 

сюжетный рисунок) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем.  



Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ  

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий Поглощен 

процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней 

2-й уровень\средний 

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

(«Получилась машина») 

3-й уровень\высокий 

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат; 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до 

конца 

1      

2      

3      

4      

5      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

  



Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Обращает внимание сверстника 

на интересующие самого ребенка 

действия («Смотри…»), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого 

2-й уровень\средний  

Инициирует парное 

взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое 

предложение-побуждение 

(«Давай…»); поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра 

3-й уровень\высокий 

В развернутой форме предлагает 

партнерам исходные замысли, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

1      

2      

3      

4      

5      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

  



Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

2-й уровень\средний 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата 

3-й уровень\высокий 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

  



Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за различными формами двигательной активности) 

 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

С удовольствием участвует в 

играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации физического 

характера (катает, бросает и т.д.) 

2-й уровень\средний 

Интересуется у взрослого, почему 

у него не получаются 

те или иные движения, в игре 

стремится освоить новые типы 

движений, подражая взрослому. 

 

3-й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, как 

выполнить те или иные 

физические упражнения наиболее 

эффективно, охотно выполняет 

различную 

деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, отмечает 

свои достижения в том или ином 

виде спорта. 

1      

2      

3      

4      

5      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

 

 



Приложение 2 

Унифицированные карты развития детей 1.5 -3 лет  

Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Ф.И. ребенка Общение со взрослыми 
Проявляет 

инициативу в 

деловом общении 

Принимает 

инициативу 

взрослого в 

действиях с 

предметами, играх 

Охотно выполняет 

просьбы, 

поручения 

Учитывает оценку 

взрослого в своей 

деятельности, 

старается 

исправить ошибку 

Легко вступает в 

контакт с 

посторонними 

взрослыми 

Предпочитаемая 

форма общения 

(физический 

контакт, 

совместная игра с 

предметами, 

чтение, 

изодеятельность, 

подвижные игры) 
1           2 3 1           2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Ф.И. ребенка Общение со сверстниками 

Доброжелате

лен 

С интересом 

наблюдает за 

другими 

детьми 

Играет рядом со 

сверстниками 

Играет вместе 

со сверстниками 

Умеет делиться 

игрушками, 

выражать 

сочувствие 

Принимает 

детей в игру 

Охотно 

участвует в 

групповых 

занятиях 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 



                                                                    Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Ф.И. ребенка Речь 

Понимает речь 

взрослого 

(пассивная речь) 

Выполняет 

речевые 

инструкции 

Использует 

вокализации и 

речь по 

собственной 

инициативе 

(активная речь) 

Лепечет Говорит 

отдельные слова 

Связная речь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ф.И. ребенка Действия с предметами 

Радуется новым 

игрушкам, играм, 

занятиям 

Любознателен ( 

любит 

наблюдать, 

экспериментиров

ать) 

Владеет 

разнообразными 

видами действий 

с предметами (в 

том числе 

орудийными) 

Знает название 

бытовых 

предметов, 

старается 

самостоятельно 

пользоваться ими 

Длительно и 

сосредоточенно 

может 

заниматься 

каким-то делом 

Проявляет 

настойчивость в 

получении 

результата, 

достижении цели 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  



Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Ф.И. ребенка Художественно-эстетическая деятельность 

Любит слушать 

чтение взрослого, 

рассматривать 

иллюстрации к 

книгам 

Любит рисовать, 

лепить, используя 

различные 

изобразительные 

средства 

С удовольствием 

слушает 

музыкальные 

фрагменты, любит 

играть с 

музыкальными 

инструментами 

С удовольствием 

двигается под 

музыку 

Охотно участвует в 

играх- 

инсценировках 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

Ф.И. ребенка Физическое развитие 

Любит участвовать  в 

подвижных играх 

Владеет разнообразными 

видами двигательной 

активности (ходит, бегает, 

прыгает, умеет 

координировать движения 

Проявляет интерес к 

физкультурным занятиям 

Стремится к 

самостоятельности в 

соблюдении правил личной 

гигиены 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



Игровая деятельность 

 

Ф.И. ребенка Игровая деятельность 

Играет в 

сюжетные 

игры только по 

инициативе 

взрослого 

Использует 

опыт 

совместных 

игр в 

самостоятельн

ой игре 

С 

удовольствием 

самостоятельн

о играет с 

сюжетными 

игрушками, 

использует 

разнообразные 

игровые 

действия в 

рамках сюжета 

Умеет 

выстраивать 

цепочки 

игровых 

действий 

Разнообразит 

сюжеты игр 

Умеет 

использовать 

предметы 

заместители 

Любит играть 

в игры-забавы, 

в 

имитационные 

игры 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



Приложение 3  

Карта развития моего ребенка: _________________ 

     период 

_____________________________________________________________ 

  Имя и фамилия вашего ребенка 

Примечание: закрашивайте/зачеркивайте вместе с ребенком тот показатель, который вы считаете верным.  

Определения инициатив, уровней и маркеров вы найдете в «Описание показателей и уровней проявления инициативы»  

  

Возраст 
ребенка/  

Дата 
заполнения 

1.ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА: 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СЮЖЕТНОЙ 

ИГРОЙ 

2. ИНИЦИАТИВА КАК 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ 

УСИЛИЕ: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

3.КОММУНИКАТИВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - 

ИГРОВОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
(НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗЛИЧНЫМИ 

ФОРМАМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ РЕБЁНКА). 

 1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень 
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 
(типично 
в 6-7 лет) 

Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 

 1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень 
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 
(типично 
в 6-7 лет) 

Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 

 1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень 
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 
(типично 
в 6-7 лет) 

Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 



Приложение 4 

Мониторинг уровня актуального развития воспитанника МАДОУ д/с № 18 «Виктория» 

_____________________________   _____________ 20___год 

Воспитатель:__________________ 

 с д м 

Особенности общения ребёнка со 

сверстниками 

проявляет агрессию в общении с детьми    

предпочитает играть один    

навязчив    

часто меняет друзей    

доброжелателен    

со сверстниками наблюдаются конфликты    

испытывает трудности в общении со сверстниками из-за недостаточного речевого 

развития 

   

избегает контактов с детьми    

инициативу в общении не проявляет    

проявляет инициативу в общении    

без особенностей    

Особенности общения ребёнка со 

взрослыми 

агрессивен    

замкнут    

навязчив    

проявляет негативизм    

доброжелателен    

проявляет инициативу в общении    

инициативу в общении не проявляет    

без особенностей    

Сформированность социально-бытовых 

навыков 

социально-бытовые навыки сформированы в соответствии с возрастом    

социально-бытовые навыки недостаточно сформированы    

социально-бытовые навыки не сформированы    

ребёнок нуждается в постоянно контроле со стороны взрослого    

Особенности игровой деятельности игра носит длительный характер    

игра носит не продолжительный характер    



проявляет интерес к игрушкам    

интереса к игрушкам не проявляет    

понимает правила игры и выполняет их    

ориентируется на несложные правила игры (иногда при напоминании взрослых)    

правила игры не понимает и не принимает    

взаимодействует в игре со сверстниками    

стремится к игровому взаимодействию со сверстниками    

коммуникативная активность в игре снижена    

откликается на игру по инициативе взрослого и подражает его действиям    

в основном ребенок играет рядом с другим сверстником и подражает его действиям    

способен самостоятельно подобрать игрушки и атрибуты для игры    

в игре использует предметы-заместители, строит с ними игровые действия    

умеет поддерживать игру    

не умеет поддерживать игру    

предпочитает манипулирование с предметами    

сюжетно-ролевая игра развита в соответствии с возрастом    

сюжетно-ролевая игра не развита    

любит играть в настольные игры    

нравятся подвижные игры    

Физическое развитие ребёнка часто болеет    

имеет плохой сон    

имеет плохой аппетит    

утомляем    

развит в соответствии с возрастом    

имеет хороший аппетит    

сон хороший    

редко болеющий ребёнок    

Моторное развитие ребёнка не достаточно развита мелкая моторика    

имеются нарушения общей координации    

движения носят хаотичный характер    

свойственна медлительность в движениях    

общее моторное развитие соответствует возрасту    



наблюдается моторная неловкость    

высокая потребность в двигательной активности    

снижена потребность в двигательной активности    

Речевое развитие ребёнка речь не разборчивая    

имеются трудности звукопроизношения    

словарный запас беден    

малоразговорчив    

многословен    

испытывает трудности при пересказе    

ответы односложные    

речь без особенностей    

Отношение к образовательной 

деятельности 

не усидчив    

отказывается принимать участие в образовательной деятельности    

проявляет интерес к образовательной деятельности    

интереса к образовательной деятельности не проявляет    

познавательная активность на занятии носит кратковременный характер, ребёнок 

часто отвлекается 

   

усидчив    

Личностные особенности ребёнка неуверенный    

стеснительный    

доброжелательный    

спокойный    

капризный    

плаксивый    

обидчивый    

раздражительный    

склонный к агрессии    

замкнутый    

без особенностей    

Условные обозначения: с – сентябрь;                                          д – декабрь;                                          м – май. 

 



Мониторинг уровня актуального развития воспитанника МАДОУ д/с № 18 «Виктория» 

ФИО________________________________ 

Дата_____________ 20___год 

 с д м 

Особенности 

коммуникаци

и ребёнка  

Средство 

коммуникаци

и 

вербальное    

не вербальное (жесты, мимика, поза)    

Особенности 

контакта 

ребёнка 

в контакт вступает легко, быстро    

в контакт вступает с осторожностью    

в контакт вступать отказывается, проявляет 

негативизм 

   

контакт носит формальный, поверхностный характер    

контакт избирательный    

проявляет заинтересованность в контакте    

ориентируется на речь взрослого, подкреплённую 

жестом 

   

устанавливает визуальный контакт, ориентируется на 

лицо взрослого 

   

речевой контакт затруднён из-за недостаточного 

речевого развития 

   

соблюдает коммуникативную и физическую 

дистанцию 

   

не соблюдает коммуникативную и физическую 

дистанцию 

   

навыки невербальной коммуникации не 

сформированы 

   

навыки невербальной коммуникации сформированы    

навыки невербальной коммуникации недостаточно 

сформированы 

   

в полной мере использует вербальное средство    



коммуникации 

Особенности 

эмоциональн

ого развития 

ребёнка 

  

  

Преобладающ

ий 

эмоциональн

ый фон в 

течение дня 

адекватный, уравновешенный    

тревожный    

депрессивный    

Эмоциональн

ая 

подвижность 

эмоциональная уравновешенность    

свойственна частая смена настроения    

свойственная эмоциональная ригидность    

Выраженност

ь эмоций в 

течение дня 

внешне эмоциональные проявления отчётливо 

выражены и разнообразны, спонтанны 

   

чрезмерная выраженность сензитивных или 

негативных эмоциональных реакций 

   

свойственна эмоциональная напряжённость, 

утрированная серьёзность в сочетании с выраженной 

нерешительностью 

   

слабая выраженность эмоций    

Эмоциональн

ый контроль 

способен успокоиться сам    

нуждается в помощи взрослого (достаточно просьбы 

взрослого) 

   

нуждается в помощи взрослого (нуждается в 

переключение деятельности, нуждается в смене 

помещения) 

   

Умение 

распознавать 

эмоции 

способен распознавать базовые эмоции    

испытывает трудности при распознавании базовых 

эмоций 

   

Особенности 

поведения 

ребёнка 

агрессивен    

конфликтен    

свойственная самоагрессия    

проявляет упрямство, негативизм    

свойственно стереотипное поведение    

поведение без особенностей    



Личностные 

особенности 

ребёнка 

стеснительный    

обидчивый    

решительный    

неадекватное притязание на лидерство    

инициативный    

ведомый    

плаксивый, капризный    

пассивен, инертен, медлителен    

активен, бодр    

развита целеустремлённость, настойчивость    

не развита целеустремлённость, настойчивость    

дисциплинированный    

недисциплинированный    

общительный    

умеет организовывать совместную деятельность    

не умеет организовывать совместную деятельность    

конфликтный    

умеет договариваться    

способен к компромиссам    

дружелюбный    

драчливый    

способен проявлять сочувствие    

имеет адекватную самооценку    

самооценка занижена    

самооценка завышена    

трудности в общении отсутствуют    

присутствуют трудности в общении    

предпочитает играть один    

предпочитает играть с другими детьми    

Память преобладающая модальность -зрительная    

преобладающая модальность -слуховая    

преобладающая модальность -моторная    



преобладающая модальность -смешанная    

запоминание без особенностей    

запоминает медленно и забывает быстро    

запоминает быстро и забывает быстро    

запоминает быстро и помнит долго    

запоминает медленно и помнит долго    

объём кратковременной зрительной памяти - 1 картинка    

объём кратковременной зрительной памяти- 2 картинки    

объём кратковременной зрительной памяти - 3 картинки    

объём кратковременной зрительной памяти - 4 картинки    

объём кратковременной зрительной памяти - 5 картинок    

объём кратковременной зрительной памяти - 6 картинок    

объём кратковременной зрительной памяти - 7 картинок    

объём кратковременной зрительной памяти - 8 картинок    

объём кратковременной зрительной памяти - 9 картинок    

объём кратковременной зрительной памяти - 10 картинок    

объём кратковременной слуховой памяти - 1 слово    

объём кратковременной слуховой памяти - 2 слова    

объём кратковременной слуховой памяти - 3 слова    

объём кратковременной слуховой памяти - 4 слова    

объём кратковременной слуховой памяти - 5 слов    

объём кратковременной слуховой памяти - 6 слов    

объём кратковременной слуховой памяти - 7 слов    

объём кратковременной слуховой памяти - 8 слов    

объём кратковременной слуховой памяти - 9 слов    

объём кратковременной слуховой памяти - 10 слов    

общий уровень развития памяти - соответствует    

общий уровень развития памяти - ниже возрастной нормы    

общий уровень развития памяти - значительно ниже возрастной нормы    

Особенности 

внимания 

ребёнка 

внимание устойчивое, длительность сосредоточения и переключение 

внимания удовлетворительные 

   

свойственны колебания внимания при столкновении с трудностями    



внимание недостаточно устойчивое, поверхностное, быстро 

истощается, или вязкое, плохо переключаемое, организующая помощь 

эффективна 

   

низкая концентрация и неустойчивость внимания (ребёнок плохо 

сосредотачивается, с трудом удерживает внимание на объекте) 

   

наблюдается способность к длительному сосредоточению и 

переключению внимания 

   

способность к концентрации внимания проявляется нестойко    

концентрация внимания возможна на короткий срок    

произвольное внимание не сформировано    

произвольное внимание сформировано    

преобладает произвольное внимание    

преобладает непроизвольное внимание    

Сформирован 

ность 

сенсорных 

эталонов 

  

Цвет соотносит, показывает и называет основные цвета    

соотносит, показывает и называет основные и 

оттеночные цвета 

   

соотносит основные цвета, но не называет и не 

показывает их 

   

соотносит и показывает верно основные цвета, но 

не называет их 

   

Форма дифференцирует все основные фигуры    

испытывает незначительные трудности в 

нахождение похожих по форме фигур 

   

не дифференцирует фигуры    

испытывает значительные трудности в нахождение 

похожих по форме фигур 

   

соотносит, показывает и называет основные фигуры    

соотносит, но не показывает и не называет 

основные фигуры 

   

соотносит, показывает, но не называет основные 

фигуры 

   

Величина представление о величине сформировано    

представление о величине не сформировано    



ребёнок показывает самый большой и самый 

маленький предмет 

   

способен выставить в ряд предметы по величине (от 

самого большого до самого маленького) 

   

Мыслительна

я 

деятельность  

Преобладающий 

вид мышления 

наглядно-действенное    

наглядно-образное    

словесно-логическое    

абстрактное    

есть предпосылки словесно-логического мышления    

отсутствуют предпосылки словесно-логического 

мышления 

   

Особенности 

мышления 

наглядно-действенное мышление: "Почтовый ящик" 

собирает путём зрительного соотнесения 

   

наглядно-действенное мышление: "Почтовый ящик" 

собирает путём примеривания 

   

наглядно-действенное мышление: "Почтовый ящик" 

собирает путём целенаправленных проб 

   

наглядно-действенное мышление: "Почтовый ящик" 

собирает путём силовых проб 

   

наглядно-действенное мышление: "Почтовый ящик" 

собирает путём хаотичных проб 

   

наглядно-образное мышление: "Разрезные 

картинки" собирает путём зрительного соотнесения 

   

наглядно-образное мышление: "Разрезные 

картинки" собирает путём целенаправленных проб 

   

наглядно-образное мышление: "Разрезные 

картинки" собирает путём хаотичных проб 

   

операции обобщения сформированы, ребёнок 

правильно и самостоятельно называет родовое 

понятие для обозначения объединённых в одну 

группу предметов или сначала родовое понятие 

называет неправильно или неточно, но потом 

исправляет ошибку сам 

   



операции обобщения не сформированы, родовое 

понятие не определяется и не называется, даётся 

описательная характеристика понятия, без 

выделения существенных признаков 

(перечисляются латентные признаки) или 

выбранное решение вовсе не объясняется 

   

операции обобщения недостаточно сформированы, 

родовое понятие называется неточно или даётся 

описательная характеристика понятия с названием 

существенных признаков 

   

умение устанавливать причинно-следственные 

связи не сформировано, ребёнок не устанавливает 

взаимосвязь изображённых событий, даёт описание 

каждой картинки в отдельности или вовсе не 

понимает логической взаимосвязи даже с помощью, 

чаще ограничивается перечислением объектов 

   

умение устанавливать причинно-следственные 

связи сформировано, ребёнок верно осмысливает 

содержание отдельных картинок, понимает и 

передаёт объединяющую их основную мысль 

   

умение устанавливать причинно- следственные 

связи недостаточно сформировано, ребёнок в целом 

понимает содержание картинок, взаимосвязь 

событий, но самостоятельный рассказ не развёрнут, 

схематичен 

   

исключает лишний предмет по существенному 

признаку 

   

не исключает лишний предмет или исключает по 

несущественному признаку 

   

умение выявлять закономерности и обосновывать 

свой выбор сформировано 

   

умение выявлять закономерности и обосновывать 

свой выбор не сформировано 

   



умение выявлять закономерности и обосновывать 

свой выбор недостаточно сформировано, ребёнок 

находит закономерности только по одному 

признаку 

   

Особенности 

речи ребёнка 

разборчивость речи не нарушена    

речь смазанная, невнятная    

наблюдаются нарушения слоговой структуры слова    

звукопроизношение нарушено    

нарушение звукопроизношения отсутствует    

активный словарный запас бедный    

испытывает трудности при составлении рассказов    

не испытывает трудностей при составлении рассказов    

испытывает незначительные трудности при составлении рассказов    

активный словарный запас соответствует возрасту    

речь эмоциональная    

речь монотонная    

речь грамматически неправильна    

речь грамматически правильна    

имеются запинки в речи    

запинки в речи отсутствуют    

Особенности 

моторного 

развития 

Особенности 

общей моторики 

имеются нарушения координации движения    

координация движений не нарушена    

имеются незначительные нарушения координации 

движений 

   

движения без особенностей    

движения вялые, неточные    

Особенности 

моторной 

функции рук 

манипулятивная функция рук развита достаточно - 

движения быстрые, точные, координированные 

   

манипулятивная функция рук несколько ограничена 

- наблюдается неловкость пальцевой моторики, 

нарушение координации, точности движений, 

тремор 

   



манипулятивная функция резко ограничена - 

наблюдаются трудности манипулирования 

предметами при наличии хватания 

   

моторные навыки графической деятельности 

сформированы 

   

моторные навыки графической деятельности не 

сформированы 

   

Особенности 

латерализации 

праворукий    

леворукий    

амбидекстер    

Ориентировк

а в 

пространстве 

ориентируется "на себя"    

не ориентируется "на себя"    

ориентируется на внешних объектах (выделяет стороны)    

не ориентируется на внешних объектах (не выделяет стороны)    

применяет словесную инструкцию по основным пространственным 

направлениям (вперёд, назад, направо, налево) 

   

не применяет словесную инструкцию по основным пространственным 

направлениям (вперёд, назад, направо, налево) 

   

может определить, как предметы располагаются в пространстве "от 

себя" 

   

не может определить, как предметы располагаются в пространстве "от 

себя" 

   

умеет определять своё положение в пространстве относительно 

объектов 

   

не умеет определять своё положение в пространстве относительно 

объектов 

   

определяет, как предметы размещаются в пространстве относительно 

друг друга 

   

не определяет, как предметы размещаются в пространстве 

относительно друг друга 

   

определяет, как объекты располагаются в пространстве, при 

ориентировки на плоскости 

   

не определяет, как объекты располагаются в пространстве, при    



ориентировки на плоскости 

пространственное восприятие не сформировано    

пространственное восприятие сформировано в соответствии с 

возрастом 

   

Вывод об 

уровне 

актуального 

развития 

актуальное развитие ребёнка соответствует возрасту    

актуальное развитие ребёнка не соответствует возрасту    

актуальное развитие значительно отстаёт от возрастной нормы    

 

Условные обозначения: с – сентябрь;  д – декабрь; м – май. 

Педагог-психолог: __________________________ 
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