
Диагностика ( мониторинг)  развития личности воспитанника 6-7 лет в  образовательных областях 

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________ 

Показатели  развития  воспитанника 

 
 

Степень  сформированности  показателя 

 

Первичные 

Представления  

(1балл) 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным образцом 

и речевыми 

указаниями 

взрослого)- 

 (2 балла) 

Применение 

умений 

(самостоятельное 

действие по 

знакомым образ-

цам, правилам, 

алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предмет-

ные условия и ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

 

1.Социально - коммуникативное развитие 

 

1.1.Игровая деятельность   
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.1.1.Проявляет инициативу  при развёртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр, стремиться вступать в игровые диалоги; принимает  игровую роль, 

выполняет  игровые действия в соответствии с принятой ролью 

      

  

1.1.2.Умеет договариваться (в играх, совместной деятельности); предлагает сюжет 

игры, комбинирует в игре разные сюжеты, договаривается  с партнерами по игре и 

распределяет роли  среди сверстников, обыгрывает проблемные ситуации в игре.  

      

  

1.1.3.Способен к  развитию самостоятельной сюжетной, театрализованной игры 

разыгрывает сюжеты из реальной жизни, дополняя их вымышленными элементами, 

свободно определяя свою и чужую роль, подстраивая их под игровую ситуацию 

      

  

1.1.4. Подбирает атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначает 

словами игровые действия, связанные с ролью. Использует в игре  

полифункциональное оборудование, предметы-заместители, бросовый материал 

      

  

1.1.5. Принимает поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигает её 

самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигает нужного результата; 

отвечает на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате 

 

      

  

1.1.6 .Способен придерживаться игровых правил; развита произвольность поведения 

ребёнка.  
      

  



1.1.7. Организовывает   совместную деятельность со сверстниками в форме детских 

игровых объединений; уважает игровое пространство играющих 
      

  

1.1.8. Применяет правила и норма поведения в совместной деятельности, следует 

усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимо-

отношений, отражает  в соответствующих игровых ролях такие качества, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, 

преодолевая препятствия, и т.п.  

      

  

1.2.Коммуникативная деятельность 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.2.1.Способен  адекватно оценивать ситуации общения, чтобы избежать 

небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, разговор по телефону, 

общение на улице и т.п.);соблюдает правила поведения (использует вежливые слова, 

не перебивает собеседника, не проявляет  агрессии)  

      

  
 1.2.2. Охотно отзывается на просьбы взрослого, предлагает  ему помощь (уступает 

место, поднимает оброненную вещь)  
      

  
1.2.3.Умеет  строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в 

критических коммуникативных ситуациях; 
      

  
1.2.4.Осознает себя гражданином страны, уважительно, с гордостью относится к 

символам  страны (флаг, герб, гимн), города 
      

  
1.2.5.Называет ФИО, родителей, домашний адрес, имеет представление о 

родственных связях 
      

  
1.2.6.Способен  договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и 

речевые нормы; использует  коммуникативные умения и социальные навыки  

 

      

  
1.2.6.Умеет дружить со сверстниками, оказывает помощь, делает шаги к примирению 

в конфликтной ситуации, радуется  успехам и сочувствует неудачам товарищей        
  

1.2.7.Открыто выражает свою позицию, даже если она отличается от позиции 

большинства, имеет чувство собственного достоинства  
      

  
1.2.8.Проявляет интерес к школьному обучению 

 
      

  
1.2.9. Использует в речи  невербальные средства  общения, способствующие 

гармонизации общения участников коммуникации (интонационная окраска голоса, 

уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза); 

 

      

  
1.2.10..Проявляет интерес к своей  культуре и культуре народов , живущих рядом          
1.2.11. .Использует в речи  речевых жанров «приглашение», «поздравление», 

«извинение» и другие актуальные возрасту ребёнка и коммуникативной ситуации 

речевые жанры. 
      

  



 

1.3.Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.3.1.Проявляет  инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых 

действиях: 

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

- спокойно ведет себя  во время еды, аккуратно кушает, правильно держит 

ложку,вилку, пользуется ножом ,  салфеткой 

-ответственно выполняет обязанности дежурного, способен  выполнять поручения  

взрослого; 

-старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада 

-бережно относится  к личным вещам, книгам, игрушкам 

        

1.3.2.Умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр 
        

1.3.3.Сформированы  представления о видах труда в семье; о разных профессиях, в 

том числе творческих: художников, писателей, композиторов. 

 Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд 

        

1.3.4. Проявляет  желание оказывать помощь ровесникам, младшим, родным и 

близким в различных бытовых ситуациях, поддерживать (словом и делом) 
        

1.3.5. Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности, оценивает результат своей работы, радуется 

результатам коллективного труда 

        

1.3.6.Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе)  

        

1.3.7. Умеет безопасно пользоваться  бытовыми предметами, в том числе опасными 

(ножницы, иголки и пр.) 

Понимает  важность  правильного поведения для безопасности своей жизни и 

здоровья 

        

1.3.8.Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

на улице и в транспорте, правила дорожного движения 
        

                                                                                                     2.Познавательное развитие  

 

2.1.Сенсорное развитие  
 



 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
2.1.1.Различает и правильно использует весь спектр цветов: красный, синий, зелёный, 
жёлтый, белый, чёрный, розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, 
фиолетовый и их оттенки 

      
  

2.1.2.Самостоятельно изменяет конструкцию по высоте, ширине, длине, сочетает в 

постройках плоскостной материал и объёмные формы 
      

  

2.1.3.Различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.) 
      

  

2.1.4.Имеет представления о длине, ширине, высоте,  весе предметов, объеме, глубине 

 
      

  

2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник; геометрические тела (шар куб, цилиндр), их сторону, угол, 

количество, форму предметов (круглый квадратный, треугольный) 

      

  

2.1.6. Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету, размеру, свойствам  Владеет классификацией предметов. 
      

  

2.1.7. Владеет обобщением «многоугольники»         

2.2.Познавательно-исследовательская деятельность  
 

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

2.2.1.Классифицирует предметы по одному или нескольким признакам; владеет 

способами познания (анализ, сравнение, классификация, обобщения, выводы) 
        

2.2.2.Охотно участвует в экспериментировании, высказывает догадки, выдвигает 

гипотезы, обсуждает результаты 
        

2.2.3.При проведении экспериментов пользуется специальными приборами (весы, 

термометр, лупа, линейка) 
        

2.2.4.Включается в игры с использованием символов (план комнаты, схема 

путешествий), условных знаков (стрелка-указатель) 
        

2.2.5.Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы  
        

2.2.6.Способен  замечать и устанавливать причинно - следственные связи в 

окружающем мире  
      

  

2.2.7.Использует систему обследовательских действий (погладить, надавить, 

понюхать, попробовать на вкус)  для определения качеств и свойств 

материалов, из которых эти предметы сделаны. 

      

  

         

         

         

         



                                                                   2.3. Конструирование  
 

 

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

2.3.1.Создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по модели, по 

чертежу, по замыслу, по теме,  по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали   

        

2.2.Выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта 
        

2.3.2. Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности 
        

2.3.3.Умеет самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы         

2.3.4.Умеет строить по словесной инструкции, теме, чертежу         

2.3.5.Использует в постройках архитектурные украшения (колонны, портики, 

шпили, решетки) 
        

2.3.6.Создает устойчивые постройки, умеет заменять детали.         

2.3.7.Умеет работать в коллективе, соблюдая все стадии строительства 

(замысел, этапы, распределение работы, достижение результата) 
        

2.3.8. Владеет способами конструирования из полосок бумаги, круга, конуса, 

прямоугольника 
        

2.3.9. Самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств 
        

                                                                                                      2.4. Моя   математика    
 

 

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

Количество и счет         

2.4.1.Считает в пределах 10 и далее (владеет количественным и порядковым счётом в 

пределах 20) 
      

  

2.4.2.Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда 
      

  
2.4.3.Соотносит  цифру  и  количество  предметов         

2.4.4.Знает состав чисел первого порядка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого десятка из двух меньших 
      

  

2.4.5.Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду 
      

  

2.4.6.Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками («плюс», «минус», «равно») 
      

  

Сравнение предметов и совокупностей         



2.4.7.Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость) и способы их 

измерения 
      

  

2.4.8.Классифицирует предметы по двум- четырём признакам одновременно         
2.4.9.Измеряет предметы с помощью условной мерки         

2.4.10.Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его 

часть 
      

  

2.4.11.Составляет из нескольких треугольников, четырёхугольников, ромбов, кругов 

сложные фигуры 
      

  

Пространственно- временные представления         

2.4.12.Ориентируется в окружающем пространстве, на плоскости, на тетрадном листе 

в клетку, выполняет задания графического диктанта 
      

  

2.4.13.Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, располагает их на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, величине 
      

  

2.4.14.Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времён года 
      

  

                                    

2.5.Ознакомление с окружающим миром   
 

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

2.5.1..Имеет представления: 

- о живой и неживой природе,  

-культуре быта,  

-рукотворном мире, 

- о себе, своем городе, стране 

      

  

2.5.2.Называет времена года, отмечает их особенности,  

элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей среды, 

 взаимодействии человека с природой в разное время года 

      

  

2.5.3. Определяет  существенные признаки, лежащие в основе таких родовых 

обобщений как Одежда (зимняя, летняя), Головные уборы, Обувь (кожаная, 

резиновая), Овощи, Фрукты, Транспорт (городской, наземный, воздушный, водный) 

      

  

2.5.4.Различает по внешнему виду и называет растения, наиболее распространённые в 

данной местности 
      

  

2.5.5. Имеет представление о перелётных птицах, знает их названия         

2.5.6.Имеет конкретные представления об основных потребностях знакомых растений 

и животных, человека: в свете, тепле, влаге, пище, месте обитания, защите от врагов; 

о способах удовлетворения этих потребностей 

      

  



2.5.7. Самостоятельно применяет знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях)       
  

2.5.8.Знает и выполняет правила поведения в природе, участвует в природоохранных 

мероприятиях       
  

     

 

3. Речевое развитие  
 

3.1. Овладение речью как средством общения и культуры, обучение грамоте  

 

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

3.1.1.Понимание речи         

3.1.1.1.Вступает в общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях, задаёт вопросы, побуждает партнёра к совместной деятельности, 

действию 

      

  

3.1.1.2.Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»         

3.1.1.3.Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка 

      

  

3.1.1.4.Использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения 
      

  

3.1.1.5.Умеет самостоятельно употреблять разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), вычленяя количество слов в предложении 

и их последовательность. 

      

  

3.1.1.6.Пользуется прямой и косвенной речью         

3.1.2.Звуковая культура речи           

Правильно произносит все звуки родного языка         

Проводит звуковой анализ слов, определяет качественные характеристики звуков в 

слове 
      

  

3.1.3.Развитие словаря         

3.1.3.1.Активно владеет бытовым словарем, точно и правильно использует слова в 

речи  
      

  

3.1.3.2.Умеет осознанно использовать слова, обозначающие родовые и видовые 

обобщения 
      

  

3.1.3.3.Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, образные выражения, 

эпитеты 
      

  

3.1.4.Грамматический строй речи         

3.1.4.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами,  существительные с         



прилагательными  в числе, роде, падеже, в структуре  собственного рассказа. 

3.1.4.2.Замечает грамматические ошибки в речи сверстников, исправляет их, 

самостоятельно использует грамматические формы 
      

  

3.1.4.3.Умеет образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, сложными 

словами 
      

  

3.1.5.Развития связной речи            

3.1.5.1. Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы 
      

  

3.1.5.2.Составляет рассказы по картине, по серии картинок, из опыта; пересказывает, 

инсценирует небольшие литературные произведения 
      

  

3.1.5.3.Самостоятельно сочиняет сюжетные рассказы, истории, сказки, загадки         

3.1.5.4.Умеет владеть сложными  речевыми формами          

3.1.6.Развитие фонематического слуха         

3.1.6.1.Умеет дифференцировать  гласных и согласные, звонкие и глухие  звуки.          

3.1.6.2.Способен выделить гласные звуки в обратном слоге         

3.1.6.3.Определяет первый, второй, третий слоги в слове         

3.1.6.4.Определяет «лишний» слог в ряду одинаковых. (Переходя к последующей 

дифференциации по глухости-звонкости). 
      

  

3.1.6.5.Различает слова-паронимы, синонимы, антонимы.         

3.2. Восприятие  художественной  литературы 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.2.1.Различает жанры литературных произведений         

3.2.2.Называет любимые сказки и рассказы         

3.2.3.Знает имена детских писателей, иллюстраторов книг         
3.2.4.Знает наизусть два-три любимых стихотворения, считалки, загадки, используя 
разнообразные средства выразительности 

        

3.2.5.Выразительно читает стихотворение         

3.2.6.Последовательно передаёт содержание рассказов, сказок с опорой на 

наглядность или без неё 
      

  

3.2.7.Умеет драматизировать небольшие произведения         

3.2.8.Умеет участвовать в коллективных разговорах, используя принятые формы 

вежливого речевого общения (внимательно слушать, правильно задавать вопрос, 

строить высказывание кратко или распространенно) 

      

  

3.2.9.Умеет обсуждать проблемы взаимоотношений, нравственные поступков людей, 

давать аргументированные оценки. 
      

  

3.2.10.Умеет анализировать поведение и состояние литературного героя, использует в 

речи слова, обозначающие личностные характеристики (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность) 

      

  

3.2.11.Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских         



книг 

 

4. Художественно-эстетическое развитие  
 

4.1. Изобразительная деятельность  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1 Рисование          

4.1.1.1.Различает и правильно использует цвета и их оттенки, импровизирует 
с цветом, умеет смешивать краски (гуашь, акварель) для получения новых 
оттенков     

      

  

4.1.1.2.Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений  

      

  

4.1.1.3.Использует при создании образа различные способы выразительности 
(цвет, форму, композицию), сочетает различные изобразительные материалы 

      
  

4.1.1.4.Свободно владеет карандашом и кистью, разными приёмами 
рисования    

      
  

4.1.1.5.Рисует узоры по мотивам изделий народного декоративно-
прикладного искусства на силуэтных листах бумаги, изображающих 
предметы быта  

      

  

4.1.1.6.Имеет представления о том, что художественные картины относятся к 

искусству живописи 
      

  

4.1.1.7.Ориентируется в некоторых средствах выразительности (цвет, 

расположение на листе)   
      

  

4.1.1.8. Самостоятельно комбинирует знакомые техники рисования         

4.1.1.9.Узнает некоторые виды народного декоративно-прикладного 

искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, расписные доски 
      

  

4.1.1.10.Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство) 
      

  

4.1.1.11.Имеет представление о региональных художественных промыслах         

4.1.2.Лепка         

4.1.2.1.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур, объемный образ в лепке (овощи, фрукты, животные, птицы, 

простейшее изображение  человека) 
      

  
4.1.2.2.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа         
4.1.2.3.Умеет расписывать вылепленные изделия гуашью         

4.1.2.4.Использует разные техники (из целого куска глины, пластилина         



пластическим, конструктивным и комбинированным способами): 

оттягивания, прижимания, примазывая 

4.1.2.5.Использует  различные стеки, штампы, материалы для крепления 

удлиненных, вытянутых форм, при создании объемных и рельефных 

изображений 

      

  

4.1.2.6. Объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях) 
      

  

4.1.3.Аппликация          

4.1.3.1.Создаёт изображения предметов, используя бумагу разной фактуры, разные 

способы обрывания и вырезания бумаги  ножницами 
      

  

4.1.3.2.Создаёт сюжетные и декоративные композиции в аппликации          

4.1.3.4.Может вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой 
      

  

 

4.2. Музыкальная деятельность  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.2.1.Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер         

4.2.2.Знает и различает жанры музыкальных произведений (песня, марш, танец)         

4.2.3.Знает и различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев) 
      

  

4.2.4.Выразительно и ритмично двигается в соответствии с характером музыки         

4.2.5.Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий, хороводный шаг, боковой галоп) 
      

  

4.2.6.Поёт выразительно, правильно передаёт мелодию и её характер (ускорения, 

замедления, динамика) 
      

  

4.2.7.Поёт соло, дуэтом, подгруппами с музыкальным сопровождением и без него         

4.2.8.При пении правильно берёт дыхание между музыкальными фразами, отчётливо 

пропевает гласные звуки, чётко произносит согласные звуки ’ 
      

  

4.2.9.Различает музыкальные инструменты в их сольном и оркестровом звучании         

4.2.10.Исполняет детский фольклор, использует при исполнении музыкальные 

инструменты и игрушки 
      

  

4.2.11.Воспроизводит и сочиняет самостоятельно несложный музыкальный 

ритмический рисунок на музыкальных инструментах 
      

  

4.2.12. Самостоятельно инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх, хороводах 
      

  

         

 

5. Физическое развитие  



 

5.1. Двигательная деятельность  

 

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

5.1.1.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье)  
- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) 

- мягко приземляться 

- прыгать в длину с места  

(на расстояние не менее 100 см) 

-  с разбега  (180 см) 

- в высоту с разбега  (не менее 50 см) - прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами 

-бросать предметы в цель из разных исходных положений,  

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м,  

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

      

  

5.1.2.Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног 
      

  

5.1.3.Метает предметы в движущуюся, вертикальную, горизонтальную цели, метает в 

цель из разных исходных положений (стоя, сидя, стоя на коленях) 
      

  

5.1.4.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 
      

  

5.1.5.Умеет перестраиваться в две шеренги, два круга, соблюдать интервалы во время 

движения 
      

  

5.1.6.Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку, 

спускается с неё, тормозит при спуске 
      

  

5.1.7.Активно участвует в играх с элементами спорта; знает правила игр, имеет 

представление об экипировке игроков (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис) 
      

  

5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
 

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

1. 5.2.1.Имеет представление о строении человека, знает некоторые особенности 

функционирования своего организма, соблюдает правила ухода за органами чувств и 

своим организмом 
      

  

2. 5.2.2.Быстро и аккуратно умывается, вытирается насухо, пользуясь индивидуальным 

полотенцем 
      

  

3. 5.2.3.Имеет привычку чистить зубы, полоскать рот утром и после еды         



4. 5.2.4.Следит за чистотой тела, ногтей, опрятностью одежды, причёски         

5. 5.2.5.Пищу берёт в рот небольшими порциями, ест бесшумно, за столом во время 

приёма пищи сохраняет правильную осанку 
      

  

6. 5.2.6.Имеет привычку пользоваться вилкой, ножом, салфеткой при приёме пищи         

7. 5.2.7.Одевается в соответствии с погодой         

8. 5.2.8.Способен отказаться от пищи, которая наносит вред здоровью         

9. 5.2.9.Своевременно сообщает взрослому о дискомфорте (при замерзании, перегреве, 

нехватке свежего воздуха), о болевых ощущениях 
      

  

5.2.10.Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах двигательной активности 
      

  

5.2.11.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни (мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, носовым платком, следит 

за своим внешним видом, гуляет на свежем воздухе) 

      

  

5.2.12.Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает, правильно 

держит ложку, пользуется салфеткой. 
      

  

 

 

Диагностика ( мониторинг) развития личностных качеств воспитанника 6-7 лет  

(достижение целевых ориентиров  ФГОС ДО ) 
ФИО  воспитанника________________________________________________________________________________________________________________________ 

Целевые ориентиры  

 

 

 

Степень  сформированности  показателя  

 

Первичные 

Представления  (1балл) 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого)- (2 балла) 

Применение умений 

(самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, 

алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предметные 

условия и ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

1.Воспитанник  проявляет 

инициативу и 

самостоятельность: 

Обладает элементарными 

представлениями о пра-

вилах систематизации и 

Взрослый активно предлагает 

детям использовать 

деятельностные уме ния в 

Применение умений. Ребёнок 

владеет и самостоятельно 

использует усвоенные вместе 

Самостоятельно использует в 

новых условиях (переносит) 

приобретённые умения и на-



- в разных видах деятель-

ности ( игре, общении, 

познавательно-исследо-

вательской деятельности, 

конструировании и др.);  

-способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной 

деятельности 

объяснения своего личного 

опыта (не только непо-

средственного, но и полу-

ченного из книг, фильмов, 

телепередач и т.п.) 

различных видах 

деятельности (см. возраст 5~6 

лет). 

В  игре как ведущем виде 

деятельности под руко- 

водством взрослого ребёнок 

выражает индивидуальное 

предпочтение тому или 

иному виду игровой 

деятельности; совместной 

коллективной игре. 

Ребёнок учится, находясь в 

ситуации взаимодействия, 

выбирать наиболее 

эффективный вид общения, 

межличностный или 

групповой 

со взрослым элементарные 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками (в 

повседневной жизни, в различ-

ных видах детской дея-

тельности). 

В случаях затруднений 

обращается за помощью ко 

взрослому. 

В игре как ведущем виде 

деятельности самостоятельно: 

использует разные формы и 

виды игр; определяя свою и 

чужую роль, подстраивая роли 

под игровую ситуацию; ис-

пользует различные средства и 

приёмы, активно взаимо-

действует с участниками игры, 

организовывает игру 

выки для осуществления сот-

рудничества со взрослыми и 

сверстниками, умеет импро-

визировать. Может самостоя-

тельно создавать условия для 

организации какой-либо 

элементарной деятельности и 

в повседневной жизни 

(подвижные игры и 

упражнения со сверстниками 

и более младшими детьми и 

т.д. В игре как ведущем виде 

деятельности способен быть 

инициатором игровой 

деятельности, понятно и 

отчётливо объяснять правила 

игры и роли участникам 

игры.  Активно проявляет 

себя в практической деятель-

ности с предметно-раз-

вивающей средой: 

самостоятельно выбирает 

объекты для деятельности и 

виды деятельности 

 

 

 

 

 



2. Воспитанник (активный) 

обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  

   -обладает чувством 

собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

-способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

 

Элементарные представ-

ления о собственной цен-

ности и ценности другого 

человека, чувстве соб-

ственного достоинства; 

элементарных способах 

взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками (об 

элементарном диалоге и 

полилоге), «вежливые сло-

ва». 
Представления о широком 

спектре профессий и их 

значении. 
Культурно-исторические и 

географические особен-

ности родного края. 

Взаимосвязь природы и 

деятельности человека 

Взрослый поддерживает 

активное позитивное 

взаимодействие ребёнка с 

миром: проявления эмпатии в 

личном общении, 

сопереживание реальным 

людям и вымышленным 

персонажам; осмысленное 

использование речи как в 

срежиссированных пе-

дагогом, так и реальных 

коммуникативных ситуациях, 

связанных в том числе с 

проявлением сочувствия, 

поддержки и т.д. 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет черты позитивного 

взаимодействия с миром: инте-

ресуется внутренним миром 

людей, особенностями их 

взаимоотношений; участвует в 

общих делах, обсуждает 

события, делится своими 

мыслями, переживаниями, 

мечтами; умеет 

организовывать элементарные 

коммуникативные ситуации, 

связанные с поддержкой 

окружающих, контролирует 

свои действия и действия 

партнёра, исправляет свои и 

его ошибки; готов к оценке 

несложного речевого поступка 

с точки зрения нравственных 

ценностей, норм речевого 

этикета 

 

Ребёнок самостоятельно 
использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного общения в 

новых, непривычных 

условиях или новом соци-

уме; проявляет уважение к 

старшим; самостоятельно 

находит выход из 

конфликтной ситуации, 

проявляя отзывчивость, 

терпимость, дружелюбие, 

взаимопомощь и др. 

  

 

 

  

3.Воспитанник (креативный) 

обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре;  

ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Элементарные пред-

ставления о реальном и 

вымышленном мире (на 

основе рассказов, познава-

тельных текстов, фильмов, 

сказок и т.д.) 

Умеет при помощи взрос-

лого: разыгрывать сюжеты из 

реальной жизни, дополняя их 

вымышленными элементами, 

свободно определяя свою и 

чужую роль, подстраивая их 

под игровую ситуацию; 

использовать в своей дея-

тельности разные формы и 

виды игр. 
Учится воплощать пере-

живаемые эмоции в твор-

ческой деятельности 

Самостоятельно воплощает 

переживаемые эмоции в 

творческой деятельности; 

комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует представления о 

мире (в том числе и 

социальном), применяет 

развёрнутое словесное 

комментирование игры через 

события и пространство (что, 

где происходит с персонажа-

ми); частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

Самостоятельно разыгры-

вает сюжеты из реальной 

жизни, творчески дополняя 

и перерабатывая их, 

свободно определяя свою и 

чужую роль, подстраивая их 

под игровую ситуацию. 

Свободно воплощает свои 

замыслы в игре и творческих 

видах деятельности 



(словесном - история; 

предметном - макеты; 

сюжетные композиции в 

рисовании) 

   

 

 

 

4.Воспитанник  

(коммуникабельный)достаточно 

хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и 

желания, 

 -может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения,  

-может выделять звуки в словах,  

-у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности 

Элементарная лексика, 

связанная с представле-

ниями, полученными от 

опыта общения ребёнка с 

окружающим миром (не 

только непосредственного, 

но и полученного из книг, 

фильмов, телепередач) 

Формируются представ-

ления: о речи как средстве 

общения; речевом этикете; 

доступных речевых сред-

ствах; о звуках и их разли-

чии (гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие соглас-

ные); об элементах звуко-

вого и слогового анализа; о 

способах согласования слов 

в словосочетаниях и 

конструирования пред-

ложений; представления об 

интонации, темпе речи, 

силе и высоте звука, ритме 

 

 

 

 

 

При активном участии 

взрослого у детей разви-

ваются умения отвечать на 

вопросы развёрнутым 

ответом; излагать собствен-

ные впечатления, просьбы, 

жалобы; договориться, 

распределить роли; вы-

слушать собеседника, не 

перебивая его. Также раз-

виваются умения переска-

зывать сказки и истории, 

составлять рассказы по серии 

картинок; связно и 

грамматически правильно 

говорить; выявлять и 

исправлять намеренные 

ошибки в речи воспитателя и 

непроизвольные ошибки в 

речи других детей; различать 

части речи; умение 

образования и употребления 

форм слов, согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже; строить 

фразы с образными ха-

рактеристиками; находить 

Ребёнок самостоятельно 

владеет и пользуется речью 

как средством об щения на 

доступном длянего уровне: 

инициирует и организует 

действия 2—3 сверстников, 

словесно предлагая исходный 

замысел-цель («Давайте так 

играть... рисовать...»), 

использует простой договор 

(«Я буду... а вы будете...»), 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлечённую 

тему, практически реализуя 

свой речевой потенциал, 

обмениваясь впечатлениями и 

информацией; применяя 

речевой этикет в общении 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно 

занимается речетворче- 

ством, отражающим ком-

муникативные потреб-ности 

ребёнка: проявление ини-

циативы в общении, само-

стоятельный выбор темы для 

беседы, произвольное 

включение в коллективную 

беседу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 точные слова и словосоче-

тания, правильно строить 

предложения, логически 

связывать их друг с другом, 

соблюдать нормы звуко- и 

словопроизношения 

 

 

 

 

 
 

  

5.У Воспитанника развита круп-

ная и мелкая моторика; 

он подвижен, выносливый, 

владеет основными дви-

жениями, может контро-

лировать свои движения и 

управлять ими 

Ребёнок владеет элемен-

тарными представлениями 

об устройстве и функ-

ционировании человече-

ского тела и его движениях 

в различных ситуациях; о 

положении предметов в 

пространстве; о приёмах 

работы с материалами при 

конструировании, экспе-

риментировании и других 

видах деятельности; о 

приёмах работы в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого осуществлять 

текущий контроль за 

точностью двигательного 

действия не только на базе 

зрительных, но и мышечных 

ощущений; анализировать 

результаты и проводить 

корректировки; выполнять 

сложные движения; учится 

более сложным приёмам 

работы в тетради; с 

материалами при 

конструировании, экспе-

риментировании и в других 

видах деятельности 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно умеет 

использовать в деятельности 

освоенные приёмы и движения 

(см. столбец слева); 

ориентируется в различном 

темпе при ходьбе, беге, 

поскоках, в различных 

танцевальных движениях 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее на-

выки в выполнении дви-

жений в новых, непривыч-

ных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



6.Воспитанник (выносливый) 

способен к волевым усилиям,  

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками,  

может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены 

Ребёнок знает правила по-

ведения в обгцественных 

местах: в детском саду, 

на улице, в библиотеке, 

кинотеатре, поликлинике, 

а также дома; правила 

личной гигиены; правила 

поддержания порядка, в 

том числе в одежде; 

правила работы с 

различными материалами 

и инструментами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого проявлять 

волевые усилия 

для организации элемен-

тарной совместной дея-

тельности (сдерживать 

себя, проявлять терпение, 

настойчивость, толерант-

ность); регулировать своё 

поведение в соответствии с 

местом и ситуацией; 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Учитывать в деятельности 

свой прошлый опыт 

(нравственные представ-

ления, оценки, мнения 

окружающих) 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно 

обозначает конкретную цель, 

пытается удерживать её во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит 

её до конца; выполняет 

знакомые правила поведения 

в различных бытовых си-

туациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно исполь-

зует и преобразует при-

обретённые ранее умения и 

навыки поведения в новых, 

непривычных условиях, 

проявляя самоконтроль и 

производя самооценку 

 

 

   

7.Воспитанник проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам 

интересуется причинно-

следственными связями, 

 -пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам 

людей;  

-склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

-обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

Ребёнок обладает началь-

ными знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт 

(в пределах планеты Зем- 

ля)\ обладает элементар-

ными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, матема-

тики, истории и т. п., у ре-

бёнка складываются пред-

посылки грамотности. 

Обладает представлени-

ями об общем алгоритме 

Ребёнок умеет под руко-

водством взрослого на-

зывать предметы окружа-

ющего мира (в том числе и 

те, которые можно увидеть 

на экране, в книге или 

вообразить); описывать их 

существенные характери-

стики. 
Умеет под руководством 

взрослого задавать вопросы 

и отвечать на них, 

интересуясь устройством 

окружающего мира (свя-

Ребёнок самостоятельно 

участвует в диалоге и 

элементарном полилоге, 

носящем познавательный 

характер: ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы уточняющего 

характера взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает объяснения 

устройству окружающего 

мира (связям между 

объектами, явлениями, в 

том числе и причинно- 

следственными ). 

Самостоятельно решает 

новые для него математи-

ческие задачи. 

Самостоятельно исполь-

зует умения планировать и 

проводить простейшие 

исследования под предло-



живёт;  

-знаком с произведениями 

детской литературы,  

-обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

-способен  к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

исследования окружа-

ющего мира (наблюдение, 

сравнение, формулирова-

ние элементарных умо-

заключений, коррекция 

умозаключений на основе 

своего личного опыта и 

эталонов, предложенных 

взрослым) 

зями между объектами, 

явлениями, в том числе и 

причинно-следственными), 

способами решения 

элементарных математи-

ческих задач (определение 

количества объектов в 

пределах 10-ти, 

элементарных логических 

закономерностей и Т.Д.). 

Умеет планировать вместе 

со взрослым и проводить 

простейшие исследования 

под предложенную или са-

мостоятельно поставленную 

задачу, оценивать 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
Способен на основе вооб-

ражения воспринимать и 

использовать элементар- 

ные модели для решения 

познавательных задач. 

Способен выбирать себе род 

занятий, обеспечивающих 

познавательно- 

исследовательскую дея-

тельность (активно используя 

игру) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

женную или самостоя-

тельно поставленную 

задачу, оценивать 

результаты 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


