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     Приказ от  «28»  мая   2021 г. № 314 

 
 

 

МБДОУ детский сад «Снежинка» 
 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

ФИО ребенка 

 

 

____________________________________________________ 

Дата рождения 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ___________________ Макалович Н. А. 

 

 



 

Лист данных 

1. Общие сведения 

 

Фамилия, имя 

 

Дата рождения 

 

Дата поступления в детский сад 

 

Откуда прибыл 

 

Рекомендации при поступлении 

 

 

2. Семейный портрет 

 

Состав семьи Фамилия, имя, отчество Образование и место работы 

Мать   

Отец   

Другие члены семьи   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Показатели 

развития 
Ранний возраст  

(2-3 года) 
Младший 

дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(6-8 лет) 

 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.  

Рост (см)            

Вес (кг)            

Группа здоровья            

Степень адаптации            

Количество дней, 
пропущенных всего 

(за весь учебный год): 
- из них по болезни 
- прогулы 
- отпуск 

           

Ведущая рука            

Примечания: 
Указываются 

образовательные 

учреждения, которые 

посещал ребенок. 
По желанию 

родителей, карта 

передается вместе с 

медицинской картой 

при переходе из 

одного учреждения в 

другое 

           

- 

Дата заполнения:Начало учебного года _______________________________Конец учебного года  ______________________________ 

*Содержание индивидуального развития определяется образовательной программой в соответствии с возрастом. 



 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
*
 

 

Показатели развития 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6-8 лет) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Освоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

          

Развития общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

          

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

          

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживание, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

          

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

          

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

          

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в 

природе. 

          

     Индивидуальный профиль развития ребенка 

Высокий (3)           

Средний (2)           

Низкий (1)           

Низший (0)           

 

 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации по усвоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): все  показатели  развития сформированы в полном объеме и наблюдаются в 

самостоятельной деятельности ребенка, совместной деятельности со взрослым). 

 Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень, близкий к достаточному):  проявляется не устойчиво, 

чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; ребенок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает аналогичные примеры). 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Низший уровень развития: 0 баллов (показатели  развития не сформированы, требуется внимание специалистов, определение 

индивидуального маршрута развития). 

 

 

 

 

 



 

 

*ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Показатели развития 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6-8 лет) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

          

Формирование познавательных действий, становление сознания.           

Развитие воображения и творческой активности.           

Формирование первичных представлений о себе, о других людях.           

Формирование о первичных представлений об объектах 

окружающего мира, об их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом пространстве 

и времени и т.д.) 

          

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, многообразии стран и народов мира. 

          

Формирование первичных представлений об особенностях природы.           

Индивидуальный профиль развития ребенка 

Высокий (3)           

Средний (2)           

Низкий (1)           

Низший(0)           

 

 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации по усвоению образовательной области «Познавательное развитие»: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): все  показатели  развития сформированы в полном объеме и наблюдаются в 

самостоятельной деятельности ребенка, совместной деятельности со взрослым). 

 Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень, близкий к достаточному):  проявляется не устойчиво, 

чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; ребенок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает аналогичные примеры). 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Низший уровень развития: 0 баллов (показатели  развития не сформированы, требуется внимание специалистов, определение 

индивидуального маршрута развития). 

 

 

 

 

 



 

*ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Показатели развития 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6-8 лет) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Владение речью как средством общения и культуры.           

Обогащение активного словаря.           

Развитие связной речи.           

Развитие грамматически правильной диалогической, 

монологической речи. 

          

Развитие речевого творчества.           

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

          

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов, различных жанров детской литературы. 

          

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

          

Индивидуальный профиль развития ребенка 

Высокий (3)           

Средний (2)           

Низкий (1)           

Низший (0)           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации по усвоению образовательной области «Речевое развитие»: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): все  показатели  развития сформированы в полном объеме и наблюдаются в 

самостоятельной деятельности ребенка, совместной деятельности со взрослым). 

 Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень, близкий к достаточному):  проявляется не устойчиво, 

чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; ребенок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает аналогичные примеры). 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Низший уровень развития: 0 баллов (показатели  развития не сформированы, требуется внимание специалистов, определение 

индивидуального маршрута развития). 

 

 

 

 

 

 



 

*ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Показатели развития 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6-8 лет) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведения искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

          

Становление эстетического отношения к окружающему миру.           

Формирование элементарных представлений о видах искусства.           

Восприятие музыки.           

Восприятие художественной литературы, фольклора.           

Стимулирование сопереживания персонажа художественных 

произведений. 

          

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.) 

          

           

Индивидуальный профиль развития ребенка 

Высокий (3)           

Средний (2)           

Низкий (1)           

Низший (0)           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации по усвоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): все  показатели  развития сформированы в полном объеме и наблюдаются в 

самостоятельной деятельности ребенка, совместной деятельности со взрослым). 

 Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень, близкий к достаточному):  проявляется не устойчиво, 

чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; ребенок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает аналогичные примеры). 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Низший уровень развития: 0 баллов (показатели  развития не сформированы, требуется внимание специалистов, определение 

индивидуального маршрута развития). 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Показатели развития 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6-8 лет) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость. 

          

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия координации движения. 

          

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук. 

          

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, прыжки и т. 

          

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

          

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

          

Становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

          

Индивидуальный профиль развития ребенка 

Высокий (3)           

Средний (2)           

Низкий (1)           

Низший (0)           

 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации по усвоению образовательной области «Физическое развитие»: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): все  показатели  развития сформированы в полном объеме и наблюдаются в 

самостоятельной деятельности ребенка, совместной деятельности со взрослым). 

 Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень, близкий к достаточному):  проявляется не устойчиво, 

чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; ребенок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает аналогичные примеры). 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Низший уровень развития: 0 баллов (показатели  развития не сформированы, требуется внимание специалистов, определение 

индивидуального маршрута развития). 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: ____________ 

Конец учебного года  ______________________________ 

 

№ 

п/п 
Образовательная область 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие,% 

Речевое развитие, 

% 

Познавательное 

развитие, % 

Художественно – 

эстетическое 

развитие, % 

Физическое  

развитие,% 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1. 1 младшая группа  

(от 2 до3 лет) 

          

2. 2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

          

3. Средняя группа  

(от 4 до5 лет) 

          

4. Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

          

5. Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) 

          

Дата ознакомления и подпись 

родителей (законных 

представителей) 

          

 



 

Общие выводы и рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): все  показатели  развития сформированы в полном объеме и наблюдаются в 

самостоятельной деятельности ребенка, совместной деятельности со взрослым). 

 Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень, близкий к достаточному):  проявляется не устойчиво, чаще 

при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов 

взрослого, дает аналогичные примеры). 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Низший уровень развития: 0 баллов (показатели  развития не сформированы, требуется внимание специалистов, определение индивидуального 

маршрута развития). 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

3-4 года 

 

Показатели развития 

Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Н.г. К.г. 

Имеет представление о своём  имени, именах родных людей,  о том, как ласково они 

звучат из уст близких людей.  

 

  

Знает  добрые слова и их  значения  в жизни человека, о взаимосвязи  доброго слова и 

вызвавшего его чувства.       

  

Читает наизусть потешки и колыбельные песни.   

Имеет представление о празднике Рождества, о добрых делах, совершаемых в 

праздник. 

 

  

Имеет представление о доброй книге. 

Имеет любимую книгу, представление о том, чему доброму научила она ребёнка. 

 

  

Имеет представления о добром мире, о добрых отношениях с окружающими.  

 

  

Высокий (3)   

Средний (2)   

Низкий (1)   

Низший(0)   

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

для младшего дошкольного возраста 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): знает, уверенно называет, заинтересованно рассказывает,  имеет полные 

представления, почти всегда проявляет осведомлённость или называет в ответ на вопрос взрослого; читает наизусть потешки, колыбельные песни; 

Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень,  близкий к достаточному): частично осведомлён, имеет 

частичные представления, вспоминает с помощью взрослого, называет не все параметры; читает наизусть потешки, колыбельные песни с 

некоторой помощью воспитателя; проявляет интерес к беседе; вступив в разговор, чаще занимает активную позицию. 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): называть затрудняется, недостаточно осведомлён, 

отвечает с помощью взрослого; интерес к разговору слабый; 

Низший уровень развития: не знает, не осведомлён, не называет, не интересуется, отказывается прочитать наизусть, спеть. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

4-5лет 

 

Показатели развития 

Средний дошкольный возраст 

(4-5лет) 

Н.г. К.г. 

Имеет представление о дружной семье и домашнем тепле, о ценности семьи в жизни  

человека. 

  

Имеет представление о родном доме как начале всех  добрых путей и дорог.   

Имеет представление о  родном лесе и необходимости заботливого отношения к нему; 

о существовании сказочного леса, «полного сказок и чудес». 

 

  

Имеет понятиео домашних животных и о добром заботливом отношении к ним. 

 

  

 Имеет представление о значении труда в жизни человека, об уважительном 

отношении к людям труда. 

 

  

Имеет представление о существовании мира сказки, о том, чему доброму учат 

любимые сказки. 

 

  

Знания о словах благодарности, о чувствах, которые они вызывают. 

 

  

Имеет представление о Светлом празднике Троицы, о радости людей и природы в 

праздник.  

  

Высокий (3)   

Средний (2)   

Низкий (1)   

Низший(0)   

 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

в среднем дошкольном возрасте 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): знает, имеет полные представления,с желанием, самостоятельно, или, отвечая на 

вопросы взрослого, рассуждает на  обозначенные темы;  хорошо ознакомление с истоками близкой ребёнку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека. 

Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень,  близкий к достаточному):  рассуждаетна обозначенные темы с 

некоторой помощью взрослого, но, вступив в разговор, занимает активную позицию; в большей степени ознакомлен с истоками близкой ребёнку 

социокультурной среды и деятельности в ней человека. 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень):по инициативе взрослого и с его  помощью отвечает 

на вопросы, проявляет частичные знания, недостаточно ознакомлен с истоками близкой ребёнку социокультурной среды и деятельности в ней 

человека. 

Низший уровень развития: 0 баллов: не знает, не имеет представлений, не проявляет интереса, отказывается  рассуждать на заявленные темы; 

не ознакомлен с истоками близкой ребёнку социокультурной среды и деятельности в ней человека.      

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

5-6 лет 

 

Показатели развития 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Н.г. К.г. 

Имеет представление об образе былинного богатыря как первого защитника земли 

Русской.Представление  окачествах  былинного богатыря.  

 

  

Знания о необходимости послушания старшим людям. Знание правил жизни в среде 

сверстников. 

 

  

Имеет представления о реальности чуда в праздник Рождества Христова, о проявлении 

милосердия ко всем, кто в нём нуждается. 

 

  

Представление о необходимости проявления доброго согласия в жизни.   

Представление о дружбе и друзьях,  о проявлении дружеских чувств. Представлениео 

добрых делах, их значении. 

 

  

Знания о мудрых словах, о мудром опыте, сохраняемом в малых фольклорных формах. 

 

  

.Представление  о мудрых людях, знание мудрых советов, полученных от них. 

 

  

Высокий (3)   

Средний (2)   

Низкий (1)   

Низший(0)   

 

 



 

Общие выводы и рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

старшего дошкольного возраста 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): много знает, уверенно рассказывает, почти всегда проявляет осведомлённость 

или рассуждает в ответ на вопрос взрослого; сам проявляет интерес к познанию; задаёт вопросы в процессе беседы; приводит примеры из 

собственного опыта; идентифицирует себя с защитниками Отечества; имеет знания о жизненных ценностях: верности родной земле; послушании 

старшим, милосердии, доброте, согласии, дружбе, следовании мудрым советам и др. 

Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень,  близкий к достаточному): частично осведомлён,  знает и 

размышляет о жизненных ценностях с помощью взрослого; проявляет заинтересованность и активность в разговоре; 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): называть затрудняется, мало осведомлён, отвечает 

только  с помощью взрослого; нравственные образцы находит с трудом, интерес к беседе снижен. 

Низший уровень развития: 0 баллов: не знает, не  осведомлён, не называет, тема не вызывает интереса, не понимает своего места в мире, не 

знает  нравственных образцов  в жизни. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

6-7 лет 

 

Показатели развития 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Н.г. К.г. 

Знания о нравственных уроках родных сказок, о мудрости сказочного слова. 

 Имеет представление  о силе и значении напутственного слова. 

Знания об употреблении слов благодарности для всех,   кто помог детям вырасти 

добрыми и умными. 

 

 

  

Знания об этапах жизненного пути человека. 

 

  

Знания о праведной жизни Преподобного Сергия Радонежского.Знанияо жизненном 

пути Преподобного Сергия Радонежского, о его добрых качествах, роли в победе 

войска  Дмитрия Донского на поле Куликовом. 

 

 

  

Представление о значении труда в жизни человека, о выборе будущей профессии; 

знания о мастерах и рукодельницах. Представление о старании и терпении  и их 

значении для человека в жизни. 

 

  

Знанияо семейных традициях, о празднике Пасхи, знание традиций своей семьи. 

 

  

Представление о добрых книгах, которые были для ребёнка хорошими учителями в 

период дошкольного детства. 

 

  

Высокий (3)   

Средний (2)   

Низкий (1)   

Низший(0)   



 

Общие выводы и рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Воспитатели:     ________________________             ____________________________ 

                             _________________________           ____________________________ 

 

 

Уровни показателей развития 

подготовительной группы 

 

Высокий уровень развития: 3 балла ( достаточный уровень): проявляет  высокий уровень знаний, представлений об отечественных традициях; 

мудрости сказочного слова, значении напутственного слова, и труда в жизни человека, мастерах и рукодельницах, старании и терпении; знает кем 

он будет, когда вырастет; самостоятельно или с некоторой помощью взрослого рассказывает о Преподобном Сергии Радонежском, Дмитрии 

Донском, о праздниках Рождества Христова, Святой Троице, Пасхе;  знает о содержании книг для развития, с интересом слушает чтение 

произведений, с желанием выполняет задания к ним, рисует в Альбомах для рисования по программе «Истоки». 

Средний уровень развития: 2 балла (показатель в стадии формирования, уровень,  близкий к достаточному: часто сам проявляет интерес к 

познанию отечественных традиций; с некоторой помощью взрослого рассказывает о них; интересуется книгами данной серии; рисует в 

Альбомах для рисования по заданию взрослого; активен в получении знаний о нравственности;  имеет представления о том, кем он хочет стать в 

будущем, но меняет мнение; 

Низкий уровень развития: 1 балл (показатель не сформирован, недостаточный уровень): по инициативе взрослого проявляет некоторый  

интерес к теме; иногда отвечает, но чаще затрудняется в ответах; рассказывает в недостаточном объёме; редко проявляет интерес к книгам и 

Альбому для рисования, неохотно рисует в них; 

Низший уровень развития: 0 баллов: не знает, не  осведомлён, не называет,  не рассказывает, тема, книги для развития и Альбомы для 

рисования не вызывают интереса. 


