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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Результатом освоения воспитанниками содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООПДО) является достижение ими 

необходимого и достаточного уровня готовности к освоению основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. Оценка результатов 

освоения ООПДО осуществляется с целью оптимального проектирования 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения. Карта 

индивидуального развития дошкольника позволяет отследить развитие ребенка и выявить 

проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, 

осуществить преемственность между дошкольным и начальным общим образованием и 

способствовать поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса в условиях реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Карта индивидуального развития дошкольника предусмотрена для внесения 

сведений о ребенке, обучающемся по ООП ДО, разработанной в соответствии: 

-приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

  - в соответствии с материалами, разработанными ГБНУ МИРО, Свирской Л.В в 

группах дошкольного возраста 3-7 лет общеразвивающей направленности и  материалами  

авторского коллектива программы «Детский сад 2100». 

- психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста Е.А. Стребелева 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная карта 

может быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка при поступлении в 

общеобразовательное учреждение (далее - ОУ), в целях получения специалистами ОУ 

полной информации о физиологических и интеллектуальных особенностях ребенка, 

посещавшего дошкольное учреждение, об уровне освоения им ООП ДО и 

сформированности у него предпосылок к учебной деятельности. 

 

Периодичность заполнения карты индивидуального развития дошкольника – два 

раза в год (сентябрь, апрель). 

 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника используется трехбалльная 

шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика. 

 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты  (НН); 

2 – отдельные компоненты недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н). 

4- выше нормы развития, соответствующей возрасту (ВН) 

 

Условные обозначения: 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 
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II.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Рост (см)         

Вес (кг)         

Группа здоровья     

Степень адаптации к условиям ОУ 

(заполняется в ячейке, соответствующей 

возрасту поступления в ОУ) 

    

Ведущая рука  

 

 

III.    РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ    

Образовательная область ООПДО 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие         

Познавательное развитие         

Речевое развитие         

Художественно-эстетическое развитие         

Физическое развитие         

Показатели физической подготовленности (физические качества): 

 - быстрота         

- выносливость         

- гибкость         

- сила         

- скоростная сила         
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 РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ  ВОСПИТАННИКА 

Личностные качества  

Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Инициатива          

Самостоятельность          

Активность         

Креативность         

Коммуникабельность         

Выносливость         

Способен к волевым 

усилиям 
        

Любознательность         

Подпись воспитателя         

Подпись воспитателя         

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Дата ознакомления и 

подпись родителей 

(законных 

представителей) 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ   ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ДИАГНОСТИКИ 

 

                

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Познавательное развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Восприятие целостности предмета         

2 Наглядно-действенное мышление         

3  Действия по показу, по подражанию, 

целенаправленно 

        

4  Предметный рисунок         

5 Понимание  и восприятие сюжетного 

изображения 

        

6 Уровень развития игры         

7  Ориентировка на форму         

8 Сравнение по величине         

9 Разбери и сложи матрёшку         

10  Сходство и различие в изображениях         

11 Понимание  и восприятие сюжетного 

изображения 

- -       

12 Конструктивный праксис - -       

13 Количественные представления - -       

14 Временная последовательность - -       

15 Логическое мышление, восприятие 

целостности ситуации 

- - - -     

16 Интерес к познавательным задачам - - - -     

 Продуктивное воображение и 

графические навыки 

- - - - - -   

17 Готовность к письму - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

педагога-психолога 
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            V.  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАННИКА, ПОЛУЧЕННЫЕ   УЧИТЕЛЕМ–ЛОГОПЕДОМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Речевое развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Понимание речи         

2 Сформированность фонематического 

слуха 

        

3 Состояние слоговой структуры слов         

4 Уровень развития предметного и 

глагольного словаря 

        

5 Уровень развития активной  речи         

6 Состояние артикуляционного аппарата 

и звукопроизношения 

        

 Точность словоупотребления, 

использование различных частей речи 

- - - -     

 Связная речь - - - - - -   

 Сформированность мимической 

моторики 

- - - - - -   

 Общая и мелкая моторика - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

учителя логопеда 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ  ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направления 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Способности:  

- сенсорные     

- интеллектуальные     

- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого 

высказывания 
    

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности:    

- игра     

-познавательно-исследовательская     

-самообслуживание и элементы бытового труда     

- конструирование из различных материалов     

- изобразительная деятельность     

-музыкальная деятельность     

-восприятие художественной литературы     

Предпосылки учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных мотивов 

учения 
    

- умение  фантазировать и воображать      

- умение самостоятельно выполнять задания на 

основе зрительного восприятия образца 
    

 - умение ориентироваться на заданную систему 

требований 
    

- умение осознанно подчиняться правилу      

- умение ребенка обобщать     
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- умение внимательно слушать говорящего и 

воспроизводить задания, предлагаемые в устной 

форме 

    

- умение общаться со взрослыми и сверстниками     

Подпись, расшифровка подписи педагога-

психолога 

    

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 

 

    

 

Рекомендации_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись воспитателей    _______________________________  ____________________________ 

_____________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи зам. директора   ________________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»___________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка родителей (законных представителей) ______________________ _____________________________ 
М.П. 
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