
Карта наблюдений и оценки развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Ф.И.ребенка_____________________________________ 

Дата оценки: 

1. сентябрь 

2. декабрь  

3. май 

 

Способность Показатели 1 2 3 

Контролировать 

свое поведение 

1.Делится с другими. 

2.Спрашивает разрешения на 

пользование чужими вещами, 

аккуратно с ними обращается. 

3.Обосновывает  свои суждения: 

почему лгать и присваивать 

чужие вещи плохо, а защищать 

малышей и помогать им 

хорошо. 4.Разрешает конфликты 

со сверстниками, пользуется 

приемами замещения, 

убеждения и обсуждения. 

   

Формулировать 

свой интерес, 

предпочтение, 

намерение 

1.Выбирает  самостоятельно 

центры  активности, способ 

действия, партнера при 

поддержке взрослого. 

2.Критически оценивает и 

анализирует  результаты 

(достижения и ошибки) при 

поддержке взрослого. 

3.Предлагает, высказывает свое 

мнение. 

4.Выражает словами свои 

мысли, планы, чувства, 

желания, потребности. 

5.Формулирует причины своих 

чувств.  

6.Аргументирует  свою  

точку зрения с помощью 

наводящих вопросов. 

7.Предлагает  свое 

достижения, связно 

рассказывает,  что 

получилось или чему 

научился. 

 

   



Анализировать 

и 

комментировать 

свои действия 

1.Отвечает на вопросы 

взрослого: у тебя получается 

сделать, как хотел  или ты 

поменял план?  Почему ты 

поменял свой план? В чем 

допустил ошибку? 

2.Комментирует 4-5 действий. 

   

Выполнять 

простые 

правила, 

договариваться 

о правилах  

1.Устанавливает и выполняет 5 

правил поведения. 

   

Организовывать 

свою работу 

1.Понимает учебную  задачу с 

помощью вопросов (что? для 

чего?), выполняет. 

2.Определяет замысел  и  

реализует его  

(описывает результат, отбирает 

нужный  материал, составляет 

план действий с помощью 

знаковых средств, 

контролирует 

промежуточный результат по 

схеме, плану, оценивает 

результат по трем заданным 

критериям). 
3.Оценивает способ действия 

как ошибочный или  

приводящий к результату, 

самостоятельно меняет способ 

достижения цели или 

обращается за советом к 

взрослым. 

4.Выполняет действия по 

словесной инструкции и 

схемам.  

5. Выдвигает и проверяет 

гипотезы с помощью взрослого. 

6.Применяет   способы познания 

в соответствии с ситуацией  с 

помощью взрослого, 

самостоятельно (работа с 

книгой, обращение к другим 

людям, наблюдения, 

обследовательские действия, 

   



опыты, эксперименты). 

7.Выполняет 7-12 операций. 

8.Доводит действия до 

результата. 

9.Кооперируется со 

сверстниками для достижения 

результата (работа в 

микрогруппе). 

 

Задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы   

Задает и отвечает на вопросы: 

для чего? как? почему? зачем? 

   

Работать  с 

информацией 

1.Называет источники знаний, 

(взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, 

Интернет); 

2.Отбирает нужную 

информацию (с помощью 

взрослого); присваивает 

(запоминает, обобщает, 

изображает).  
3.Предоставляет информацию с 

помощью схемы, модели 

самостоятельно. 

 

   

Высказываться 

в пределах темы 

1.Делает спонтанные  

высказывания в связи с 

высказываниями других в 

пределах определенной заранее 

темы. 

   

Использовать 

элементарные 

нормы общения 

1. Внимательно слушает 

взрослого и сверстника, 

соблюдая правила. 

2.Вступает в контакты с 

окружающими. 

3.Хвалит, поддерживает, 

приходит  на помощь и 

обращается  за помощью в 

соответствии с ситуацией. 

4. Знает и говорит слова 

приветствия и  благодарности. 

5.Сопереживает окружающим. 

6.Дает оценку своим  

действиям и действиям 

   



сверстников. 

Сотрудничать со 

взрослыми, 

сверстниками, 

детьми разного 

возраста 

1.Договаривается, распределяет 

действия, действует 

согласованно и приходить к 

общему результату в 

микрогруппе. 

2.Инициирует и осуществляет 

взаимодействие  со 

сверстниками. 

3.Участвует в групповых играх 

с принятием совместных 

решений, распределением 

ролей, соблюдением правил. 

 

   

  

Шкала оценки: 

0 баллов  -  способность не проявляется; 

1 балл – способность проявляется иногда; 

2 балла – способность проявляется периодически; 

3 балла – способность  проявляется.   

 

     Полученная информация позволяет выработать индивидуальные задачи  

для дальнейшего развития ребенка, оказать ему поддержку на основе его 

индивидуальных интересов, возможностей и особенностей. 

 

      Индивидуальный учебный план  

 

Ф.И. ребенка__________________________ 

Возраст ребенка_______________________ 

Воспитатели__________________________ 

Дата ____________ 

 

Основные достижения за предыдущий 

период____________________________________________________________-

__ 

__________________________________________________________________-

__ 

__________________________________________________________________-

__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 



Задачи   

развития___________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

Стратегии (действия) 

                 В детском саду                                                                 Дома  

 

________________________                                           _____________________ 

________________________                                           _____________________ 

________________________                                           _____________________ 

________________________                                           _____________________ 

 

 


