
1

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА от 6 до 7 лет
Дошкольное учреждение_____________________________________________________________
Группа________Воспитатели_________________________________________________________

№
п/п

Наименование необходимых навыков и умений по образовательным областям

1 Образовательная область «Физическое развитие»
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»

а Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
б Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, самостоятельно их устраняет).

в Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании
закрывает рот и нос платком).

г Пользуется столовыми приборами, правильно ведет себя за столом
д Имеет сформированные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,

двигательная активность, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
е Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня

ж Знает о значении солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

«Физическая культура».
а Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).

б Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100
см; в высоту с разбега—не менее 50 см.

в Прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
г Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг).
д Попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 -5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м.
е Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы

во время передвижения.
ж Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной

инструкции.
з Следит за правильной осанкой.
и Умеет перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге.
к Играет в игры по правилам, соблюдает правила игры.

Оценка уровня развития в баллах
1-низкий уровень (не выполняет)
2- средний уровень развития (выполняет с помощью взрослого)
3- высокий уровень развития (выполняет самостоятельно)
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л Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.

2 Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
«Формирование первичных ценностных представлений»

а Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположенного пола
б Уважает старших, заботится о младших, помогает им.
в Понимает значение нравственных качеств ( справедливо оценивает свои поступки и поступки сверстников)
г Знает о том, где работают его родители (профессия , трудовые функции).
д Имеет представления об истории нашей страны, знает ее героев (Ю.Гагарин., З. Космодемьянская и т.д.)
е Имеет представления о многонациональности нашей страны
ж Знает, что Москва – главный город, столица нашей Родины. Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна.
з Может показать Россию на карте, глобусе.

«Развитие коммуникативных способностей»
а Умеет работать в группе во время совместных занятий
б Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты, с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
в Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, в ДОО..

«Развитие регуляторных способностей»
а Выполняет установленные нормы поведения
б В общении с взрослыми и сверстниками использует вежливые слова
в Понимает поставленную задачу (что нужно делать), подбирает разные способы ее достижения (как делать).
г Умеет ограничивать свои желания, доводит начатое дело до конца.

«Формирование социальных представлений, умений и навыков»
а Сформировано желание организовывать игры.
б Умеет согласовать тему игры, распределять роли, договаривается о последовательности совместных действий, налаживать и

регулировать контакты в самостоятельно разрешать конфликты.
в Сформирована привычка аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
г Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу.
д Правильно использует столовые приборы.
е Умет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, убирать их, мыть кисточки, протирать стол и т.д.
ж Добросовестно выполняет данное ему поручение
з Знаком с правилами безопасного поведения во время игры в разное время года.
и Знаком с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедов.

к Знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».
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л Называет свои имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес.

м Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.

н Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».

о Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».

п Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).

3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Музыкальная деятельность»

а Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
б Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
в Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
г Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
д Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и

ослабляя звучание).
е Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
ж Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами;

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
з Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,

переменный шаг).
и Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.
к Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии

«Приобщение к искусству»»
а Знаком с видами искусств (литература, музыка, архитектура, театр, живопись)

б Знаком с отдельными произведениями живописи и иллюстрирования детских книг (И. Шишкин, Е. Чарушин, И.Левитан, Ю.
Васнецов и т.д.)

в Имеет представления об архитектуре

г Знаком с произведениями народного творчества (фольклор, музыка. художественные промыслы)
«Изобразительная деятельность»

Рисование.
А Умеет рисовать предметы по памяти и с натуры , объекты, персонажи сказок, литературных произведений.
Б Умеет передавать движение фигур.
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В Умеет располагать предметы в пространстве с учетом пропорций
г Распознает цвета включающие два оттенка (желто- зеленый, серо- голубой)
д Может различать оттенки цветов и передавать их на рисунке ( нежно –зеленая листва, темно-зеленые листья одуванчика)
Е Может распологать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением ( передний край- задний план)
ж Умеет располагать объекты на рисунке в соответствии с размерами (дом большой- люди меньше дома).

Лепка.
А Умеет лепить формы, части объектов ,пропорции, позы объектов
Б Умеет передавать выразительные образы (птичка подняла крылья, девочка танцует)
В Умеет создавать скульптурные группы
Г Имеет навыки аккуратной лепки

Аппликация.
А Умеет составлять композиции из геометрических фигур, растительных элементов
Б Вырезает одинаковые фигуры из бумаги , сложенной гармошкой.
В Вырезает симметричные фигуры из бумаги, сложенной пополам.

Прикладное творчество
а Умеет работать с шаблоном
б Создает постройки по рисунку
в Имеет простейшие навыки работы с иглой (вдевать нитку в иголку, пришивать пуговицу)
г Имеет создавать фигуры людей, животных из природного материала
д Согласовывает свои действия с действиями других детей для достижения результата.

«Конструктивно –модельная деятельность»
а Умеет создавать различные конструкции одного и того же объекта из разных материалов
б Создает постройки по рисунку
в Создавать конструкции объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин)
г Согласовывает свои действия с действиями других детей для достижения результата.
д Умеет работать инструментами

«Театрализованные игры»
а Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям. Использует известные выразительные средства

( интонацию, мимику, жесты)
б В театрализованной деятельности использует игровой материал.

4 Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие когнитивных способностей
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а Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве)
б Знаком с различными геометрическими фигурами, использует в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
в Использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.
г Может играть в подгруппе детей (2-4 человека) и соблюдает правила игры.

Формирование элементарных математических представлений.

а Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества
отдельные его части (часть предметов).

б Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и
целое по известным частям.

в Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
г Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).
д Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
е Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).
ж Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.
з Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).
и Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.
к Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.

Проводит их сравнение.
л Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.
м Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа.
н Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
о Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в

ряду.
п Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
р Знает название текущего месяца , года; последовательность всех дней недели, времен года.

Ознакомление с окружающим миром
а Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
б Знает герб, флаг, гимн России.
в Называет главный город страны.
г Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
д Имеет представления о школе, библиотеке.
е Имеет представления о классификации животных (млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные и т.д.)
ж Имеет представления о типичных представителях животного мира климатических зон (Африка- слон, жираф, лев и т.д.)
з Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.
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и Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
к Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.
л Умеет пользоваться картой ( показывает моря, материки)
м Имеет представления о климатических зонах (тайга, пустыня)
н Имеет представления о профессиях людей

5 Образовательная область «Развитие речи»
«Развитие речи»

а Употребляет в речи существительные бытового окружения, прилагательные, характеризующие качества предметов
б Умеет пользоваться распространенной формой ответа
в Употребляет слова антонимы, синонимы.
г Знает обобщающие слова.
д Определяет место звука в слове.
е Умеет называть слова с определенным звуком,.
ж С помощью взрослого правильно строить сложноподчиненные предложения для соединения использовать языковые средства

(чтобы, когда, потому что, если, если бы…)
з Умеет описывать предмет, картину.
и Умеет составить рассказ по заданной теме
к Умеет делить двусложные и тресложные слова с открытым слогами на части ( наша Маша, )
л Умеет составлять слова из слогов
м Умеет выделять последовательность звуков в простых словах

«Приобщение к художественной литературе»

а Может до конца выслушать сказку, рассказ, стихотворение.
б Понимает скрытый смысл мотивов поведения героев произведений
в Понимает отличие между литературными жанрами: сказкой , рассказом, стихотворением.
г Умеет выразительно читать стихи, инсценировать художественные произведения
д Проявляет интерес к иллюстрациям в книги.

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае).
Мониторинг образовательного процесса.

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами, специалистами (инструктор
по физической культуре, музыкальный руководитель). Данные о результатах заносятся в сводную карту группы. Мониторинг освоения образовательной
программы проводится педагогами на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.

Система мониторинга:
Образовательная область «Физическое развитие» - ответственный инструктор по физической культуре.
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Образовательная область «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
«Художественно- эстетическое развитие»- (рисование, лепка, аппликация) воспитатель. Музыка – ответственный музыкальный
руководитель.
При составлении карты развития ребенка использовались:

От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019


