
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Q3.Q3.2Q17,, №  СЭД-059-08-01-09-251

^  внесении изменений в карты ^  
наблюдений для детей 
с ограниченными возможностями 
зд<^овья Б системе личных 
каОинетов дошкольников, 
утвержденные приказом 
заместителя главы администрации 
города Перми -  начальника 
департамента образования 
от 2X09.2016 № СЭД-08-01-09-1194

На основании приказа начальника департамента образования 
администрации города Перми от 06 февраля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-93 
«Об утверждении перечня приоритетных направлений деятельности департамента 
образования на 2017 год», от 17 марта 2016 г. № СЭД-08-01-09-357 «О реализации 
проекта «Личный кабинет дошкольника», в целях внедрения критериев 
и показателей оценки индивидуального развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе личных кабинетов дошкольников 
ПРЖАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в карты наблюдений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе личных кабинетов дошкольников, 
утвержденные приказом заместителя главы администрации города 
Перми -  начальника департамента образования от 23 сентября 2016 г. 
№ СЭД-08-01-09-1194, дополнив разделами IX -  XVI согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного образования Маковееву В.Н.

Л.В. Серикова



Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 03 МАР 2017 № СЭД-059-08-01-09-^^/

КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 
за детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе личных кабинетов дошкольников

IX. Карты наблюдений для детей с задержкой психического развития (ЗПР) подготовительного возраста

Карта наблюдений «Общение» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое
общение
»

1. У потребляет 
вежливые формы речи в 
общении
с детьми и взрослыми.

1.1.Пользуется без напоминания формулами речевого этикета 
«здравствуйте», «спасибо», «до свидания» и др.

2.Вступает в беседу. 2.1. Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, отвечает 
на вопросы.
2.2.Беседует на знакомые темы.

3. Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1 .Соблюдает нормы и правила жизни в группе.
3.2.Участвует в коллективной деятельности со сверстниками 
(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной).
3.3.Владеет простыми способами взаимодействия со сверстниками.
3.4.Проявляет адекватные реакции на различные эмоциональные 
состояния других людей.



1 2 3 4 5
«Мой
мир»

4.Имеет представление 
о себе.

4.1 .Знает свое имя, фамилию, отчество, полный возраст.
4.2.3нает свой домашний адрес.
4.3.Проявляет качества, свойственные своему полу.
4.4.0риентируется в схеме собственного тела.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена членов семьи и близких родственников, 
устанавливает элементарные родственные связи (мама-сын (дочь), 
бабушка-внук).
5.2.Имеет представления о повседневном труде взрослых (членов 
своей семьи) и семейных обязанностях.

б.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, содержании деятельности 
людей, которые в нем работают: воспитатель, повар, врач; называет 
сотрудников детского сада по имени и отчеству.

«Моя
культура
»

У.Владеет культурно
гигиеническими 
навыками

7.1.Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде (уход 
за волосами, одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, улицы, 
перед едой и др.).
7.3.Ест аккуратно, бесшумно, пережевывает пищу с закрытым ртом.
7.4.Умеет правильно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться.
7.5.Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные места, 
ставит обувь.
7.6.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного 
бытового труда.

Выполняет:
8.1.поручения дежурного по столовой (простейшая сервировка стола) 
и по занятиям.
8.2.поручения дежурного по занятиям (помощь в подготовке 
материалов и пособий).
8.3.поручения по уходу за растениями в группе и на территории 
детского сада (поливает, рыхлит почву).
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8.4.поддерживает порядок в группе (убирает игрушки после игр, 
убирает свое рабочее место, принимает участие в ремонте книг).

Карта наблюдений «Речь» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1.Понимание смысловой 
стороны слова.

Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1. Совершенствует понимание обраш,енной речи.
1.2. Понимает эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях и умеет их демонстрировать в зависимости 
от ситуации.
1.3. Использует знакомые в быту обобщающие слова 
в активной речи.

2.Состояние слоговой 
структуры
и фонематического слуха.

2.1.Произносит трех-четырех сложные слова со стечением 
согласных (молоко, колобок, конфета, черепаха).
Находит заданный звук в слове.

«Мой словарь» 3.Грамматическая сторона 
речи.

3.1. Понимает смысл употребляемых слов.
Совершенствует умение согласовывать слова в роде, числе 
и падеже.

4.Использует слова, 
обозначающие предметы, 
действия, свойства, 
качества.

4.1. Употребляет части речи:
Существительные: по пройденным темам о предметах 
и явлениях;
Прилагательные: отражающие цвет, точную величину 
предметов, качество;
Глаголы: характеризующие действия людей и животных; 
Наречия на бытовом уровне: пространственное 
расположение.
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5.Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1.Умеет подбирать противоположные по смыслу слова 
(антонимы) с помощью взрослого.
5.2.Совершенствует умение подбирать слова-признаки 
к заданному предмету.

«я сочинитель» б.Использует в речи 
разные виды 
предложений.
Владеет фразой.

6.1. Употребляет в речи предлоги «между», «над», «из-за», 
«из-под» в ситуации обучения.
6.2.Пользуется в повседневном общении распространенной 
фразой. Строит предложения из 3-4 слов с опорой 
на предметные картинки или опорные слова.

Т.Связная речь. 7.1.Использует простые и сложные предложения.
7.2.Рассказывает выразительно наизусть стихотворение, 
поет песенку.
7.3.Составляет рассказы по сюжетной картинке и серии 
последовательных картинок в ситуации обучения.

Карта наблюдений «Творчество» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  художник» 1 .Владеет базовыми 

приемами рисования, 
аппликации, лепки.

1.1.Вырезает разными способами из бумаги -  
симметричное, по нарисованному контуру, выбирает 
необходимые элементы для декорирования из 
предложенных.

1.2.Рисует по показу взрослого разнообразные формы.
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расположенные в определенном ритмическом порядке: 
круги, точки, линии, завитки.
1.3.Создает с опорой на схему и самостоятельно лепные 
поделки, пользуясь всеми основными приемами.
1.4.3нает правила пользования ножницами, использует 
в работе соленое тесто.

2.Использует 
в самостоятельной 
деятельности 
выразительные средства 
(цвет, форма, величина, 
композиция).

2.1.Передает взаимное размещение частей; сохраняет 
пропорции и соотношение предметов и частей по величине, 
показывает пространственные взаимоотношения между 
объектами.

3. Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Комбинирует способы изображения самостоятельно 
или с опорой на алгоритм или схему.
3.2.Комбинирует изобразительные материалы (карандаши 
и гуашь, пластилин, соленое тесто) для создания новых 
художественных образов, раскрашивает под руководством 
взрослого лепные изделия для дальнейшего использования 
в сюжетно-ролевой игре.

4. Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, 
отношения.

4.1.Умеет создавать предметное и сюжетное изображение.

«я -  музыкант» 5.Владеет вокально
хоровыми навыками.

5.1.Способен к восприятию музыки, умеет определять 
характер музыки, узнает знакомые мелодии и звучание 
знакомых народных музыкальных инструментов.
5.2.Умеет петь знакомые песенки под музыкальное 
сопровождение и без него.
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5.3.Участвует в хоровом пении.

6.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

6.1. Совершенствует навыки, приобретенные в старшей 
группе: воспроизводит по показу простой ритмический 
рисунок, соответствуюш,ий музыкальному произведению.
6.2.Вьшолняет движения соответствующие характеру 
музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, 
выполнять плавные движения под колыбельную 
или под музыку вальса).
6.3.Создает с помощью имитационных движений знакомые 
образы, передает в движении разные оттенки настроения -  
радость, грусть, страх.

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Способен различать музыкальные инструменты 
по тембру.
7.2 Исполняет попевки из 2-3 звуков на металлофоне 
и ксилофоне.

8.Способен 
к импровизации.

8.1.Импровизирует под музыку с использованием знакомых 
движений и построений с помощью взрослого: в движении 
передает характер музыки (по принципу эмоционально
двигательного подстраивания).
8.2.Умеет ифать на детских музыкальных инструментах 
(импровизация).
8.3.Импровизирует в игре на знакомых музыкальных 
инструментах.

«я -  строитель» 9.Создает конструкции 
из разных материалов 
(в т.ч. по собственному 
замыслу).

9.1.Создает конструкции по аналогии.
9.2.Умеет создавать постройки по алгоритму и по 
собственному замыслу, используя разнообразный 
строительный и конструктивный материал.
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Ю.Применяет разные 
средства для достижения 
результата (алгоритмы, 
модели, рисунки, 
образцы).

10.1. Создает простые постройки разными способами 
по собственному замыслу.
10.2.Использует детали с учетом их конструктивных 
свойств (форма, величина, устойчивость, размещение 
в пространстве).

Карта наблюдений «Познание» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
математик»

1. Счет. 1.1. Считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке.
2.Решение простых 
арифметических задач.

2.1. Знает состав числа в пределах 5.
2.2. Решает предметно-практическим способом простые 
арифметические задачи на нахождение суммы и остатка 
с помощью сложения и вычитания в пределах 5.
2.3. Умеет сравнивать числа (больше -меньше, поровну).

3. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

3.1.Умеет ориентироваться в тетради, определять правую 
и левую, верхнюю и нижнюю стороны на листе бумаги.

4. Знание геометрических 
фигур.

4.1. Распознает и называет основные геометрические 
фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
4.2.Умеет обследовать конкретные предметы, соотносить 
их с геометрическими эталонами, определяя простую форму 
предметов.
4.3. С помощью взрослого составляет из одних 
геометрических фигур новые геометрические фигуры 
(из двух треугольников -  квадрат и др.).
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«я
исследователь»

З.Измерение предметов. 5.1. Измеряет окружающие предметы с помощью условной 
мерки, определяет объем жидких и сыпучих тел с помощью 
условной мерки с организующей помощью взрослого.

6. Проведение опытов 
с различными 
материалами.

6.1. Проводит опыты со знакомыми предметами и 
материалами (жидкими, сыпучими и твердыми телами), 
используя схемы и алгоритмы опытно-экспериментальной 
деятельности и фиксирует результаты под руководством 
взрослого.

«Я - эколог» 7. Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.
Представления 
о природных явлениях.

7.1. Р1меет представления о явлениях и объектах природы 
с опорой на наглядность (дождь, снег, ветер, вода, земля, 
камни), делает выводы с помощью взрослого.
7.2. Связывает с помощью взрослых представления 
о явлениях и объектах природы с изменениями в жизни 
людей, животных, растений.

8.Проявление бережного 
отношения к природе.

8.1. Знает и соблюдает правила поведения в природе и умеет 
рассказывать о них по наводящим вопросам взрослого.

«Я - эрудит» 9.Представление 
о времени.

9.1. Правильно называет времена года, их 
последовательность; называет отличительные признаки 
противоположных времен года (осенью — весной, зимой — 
летом).

10.Представление 
о взаимосвязи 
и взаимозависимости 
живой и неживой 
природы.

10.1. Устанавливает простые связи между группами 
знакомых объектов и явлений окружающего мира. 
Определяет причины наблюдаемых явлений и событий, 
приходит к выводам, суждениям, умозаключениям 
с помощью взрослого на основе наблюдений 
и практического экспериментирования.

11 .Представление 
о разных сферах

11.1. Совершенствует представления о разных сферах 
человеческой деятельности (профессиях, направлениях
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1 2 3 4 5
человеческой
деятельности.

деятельности) полученные в старшем возрасте.

Карта наблюдений «Спорт» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мои
достижения».

1.Владеет основными 
видами движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание).

1.1 .Выполняет следующие задания по показу, 
по подражанию, по речевой инструкции: ходит приставным 
шагом в сторону, по шнуру, перешагивает через предметы; 
ходит по наклонной доске с предметами в руках и на голове.
1.2.Бегает в колонне по одному, по двое, змейкой, по кругу 
по речевой инструкции взрослого.
1.3.Перепрыгивает на двух ногах и на одной через линию, 
веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 
и с продвижением вперед по показу и речевой инструкции.
1.4.Бросает, ловит, метает мяч или мешочек с наполнителем 
в горизонтальную, вертикальную цель, и вдаль.
1.5.Подлезает под скамейкой, воротами, различными 
конструкциями и перелезает через них; ползает 
по гимнастической скамейке на четвереньках.
Удерживается на гимнастической стенке и лазает по ней 
вверх и вниз.

«Мои игры» 2.Формирование навыков 
игрового поведения

2.1.Под руководством взрослого может организовать 
подвижную игру со сверстниками.
2.2. Справедливо оценивает свои результаты и результаты
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сверстников в подвижной игре.

3.Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. Совершенствует навыки, приобретенные в старшей 
группе: играет в игры с элементами спорта (футбол, хоккей 
и др.) в самостоятельной двигательной деятельности.

Карта наблюдений «Интересное дело» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой выбор» 1.Сознательный выбор 

краткосрочных 
образовательных 
практик, аргументация 
выбора.

1.1.Ребенок проявляет интерес к выбору краткосрочной 
образовательной практики.
1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.

«Мои
предпочтения»

2. Устойчивость 
интересов ребёнка 
к направленности 
выбираемых практик 
(постоянные 
или единичные пробы).

2.1.Наличие предпочтений.
2.2.Постоянство предпочтений.

«Я-умею, я- 
могу»

З.Сформированность
культуры
самоорганизации
деятельности
(целеполагание.

3.1.Умеет определить цель деятельности.
3.2.Умеет организовать работу, организует деятельность 
самостоятельно.
3.3.Способен во время деятельности самостоятельно 
переходить от этапа к этапу.
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планирование,
организация,
самоконтроль,
рефлексия).

3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

4.1.Умеет использовать знакомый способ деятельности 
в новой ситуации, на новом содержании.

Карта наблюдений «Техномир» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  инженер» 1 .Имеет представления

о моделях объектов.
Работает со схемами
и условными
обозначениями
при создании моделей
объектов.

1.1.Знает модели объектов, различает.
1.2.0риентируется в схемах, картах, рисунках 
моделируемых объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1.4.Доводить решение задачи до работающей модели.

«Я
конструктор»

2.Создаёт модели 
простейшие сооружения 
и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

2.1.Знает название основных деталей конструктора 
и их назначение.
2.2.Конструирует простейшие модели из разнообразных 
конструкторов LEGO с использованием схем, чертежей, 
рисунков, алгоритмов.
2.3.Творчески подходит к созданию моделей.

«я 3.Проводит испытания 3.1.Проводить испытания созданных моделей, механизмов.
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испытатель» созданных моделей, 

механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

3.2.Соотносит предположения с результатами своей работы 
по созданию моделей объектов.
3.3.Делает выводы о полученных результатах.

«Я -  техник» 4.Имеет представления 
0 различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших 
роботов
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

4.1 .Имеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, 
чертежи при создании моделей.
4.3. Создает простейшие роботы с использованием 
различных конструкторов LEGO.
4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«Я - активный
пользователь
1Т»

5.Является активным
пользователем
современного
компьютерного
и интерактивного
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

З.КУмеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными 
техническими составляющими ИК для обучающих 
компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы 
заданного поведения модели.
5.4.Понимает ифовые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной игре.
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X. Карты наблюдений для детей с нарушениями интеллекта подготовительного возраста 

Карта наблюдений «Общение» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое общение» 1.Употребляет вежливые 

формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1 .Пользуется формулами речевого этикета«здравствуйте», 
«спасибо», «до свидания» и др. посредством вербальных 
или невербальных способов.

2.Вступает в беседу. 2.1.Умеет пользоваться вербальными способами общения 
со взрослыми и сверстниками; отвечает на простые 
вопросы, задает вопросы бытового характера.
2.2.Беседует на знакомые темы с опорой на наглядность.

3.Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1 .Соблюдает нормы и правила жизни в группе.
3.2.Участвует в коллективной деятельности 
со сверстниками (игровой, изобразительной, музыкальной, 
театрализованной) и с помощью взрослого может 
выстраивать с ними положительные взаимоотношения.
3.3.Владеет простыми способами взаимодействия 
со сверстниками.
3.4.Проявляет доброжелательность и внимание к близким 
взрослым и сверстникам, выражает свое сочувствие (может 
пожалеть, помочь, поделиться ифушками).

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1 .Знает свое имя, фамилию, полный возраст.
4.2.3нает место жительства (город, поселок, улица).
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке.
4.4.0риентируется в пространстве, опираясь на схему 
собственного тела.
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5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Называет имена членов семьи и близких взрослых.
Имеет представление о составе своей семьи, устанавливает 
элементарные родственные связи (мама-сын (дочь), 
бабушка-внук).
5.2.Имеет представления о профессиях (членов своей 
семьи), о семейных обязанностях.

б.Имеет представление 
0 детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, людях, которые 
в нем работают (профессии). Имеет представление 
о традициях детского сада.
Называет сотрудников детского сада по имени, отчеству.

«Моя
культура»

Т.Владеет культурно
гигиеническим и 
навыками.

7.1 .Устраняет непорядок в своем внешнем виде (уход 
за волосами, одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.).
7.3.Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приема пищи.
Ест аккуратно, бесшумно, пережевывает пишу с закрытым 
ртом.
7.4.Умеет правильно одеваться и раздеваться, обуваться 
и разуваться.
7.5.Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные 
места, ставит обувь (по схеме-алгоритму).
7.6.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

8.1. Выполняет:
по речевой инструкции взрослого поручения дежурного 
по столовой (сервировка стола).
8.2.поручения дежурного по занятиям (помощь в подготовке 
материалов и пособий) с опорой на наглядность.
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8.3.поручения по уходу за растениями в группе 
и на территории детского сада (поливает) по алгоритму.
8.4.поддерживает порядок в группе (убирает игрушки 
после игр, убирает свое рабочее место, принимает участие 
в ремонте книг) по речевой инструкции взрослого.

Карта наблюдений «Речь» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1 .Понимание смысловой 
стороны слова

1.1 .Нарушены звуки всех основных групп.
1.2.0пределяет количество слов в предложении, делит слова 
на слоги и определяет их количество с опорой 
на наглядность и с помощью педагога.
1.3.Понимает эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях и умеет их демонстрировать.
Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные 
переживания в речевых высказываниях.

2.Состояние слоговой 
структуры
и фонематического слуха.

2.1.Правильно произносит слова из 2-3 слогов без стечения 
согласных.

«Мой словарь» 3.У потребляет в речи 
слова в соответствии 
со значением (со 
смыслом).

3.1.Понимает обращенную речь и употребляет слова 
в соответствии с их значением в смысловом контексте.

4.Использует слова, 
обозначающие предметы,

4.1.У потребляет части речи:
существительные в единственном и множественном числе;
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действия, свойства, 
качества.

4.2.прилагательные;
4.3.глаголы в единственном и множественном числе;
4.4.наречия на бытовом уровне.

5.Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1.Умеет подбирать противоположные по смыслу слова 
(антонимы) с опорой на картинку после серии обучающих 
упражнений.
5.2.Умеет подбирать слова-признаки к заданному предмету 
после серии обучающих упражнений.

«я сочинитель» б.Использует в речи 
разные виды 
предложений.

6.1 .Согласовывает слова в предложении в роде и числе.
6.2.Понимает и использует в активной речи предлоги «в», 
«на», «под», «за», «перед», «около», «у», «из», «между», 
«перед» и выстраивает простые предложно-падежные 
конструкции.

У.Составляет связный 
рассказ.

7.1 .Составляет предложения из двух и более слов 
по действиям детей с ифущками и сюжетными картинками.
7.2.Строит фразы и рассказы по картинке, состоящие 
из трех-четырех предложений с помощью взрослого.

Карта наблюдений «Творчество» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
художник»

1 .Владеет базовыми 
приемами рисования, 
аппликации, лепки

1.1.Вырезает простые формы, правильно располагает 
и наклеивает их для декорирования. Знает правила 
пользования доской для пластилина, нарукавниками, 
фартуками, кистью, стекой, изобразительными
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материалами, бумагой, ножницами, пластилином.

1.2.Ориентируется на листе бумаги по речевой инструкции 
взрослого, создает декоративные рисунки по образцу, 
закрашивает изображения предметов с определенным 
контуром с учетом знаний основных цветов и их оттенков.
ЬЗ.Создает лепные поделки по образцу, по словесной 
инструкции, пользуясь приемами раскатывания, 
вдавливания, сплюш,ивания, защипывания, опягивания.

2.Использует 
в самостоятельной 
деятельности 
выразительные средства 
(цвет, форма, величина, 
композиция).

2.1.В рисовании передает взаимное размешение частей; 
понимает, из каких деталей складываются простые 
композиции, показывает пространственные 
взаимоотношения между объектами по образцу, 
по словесной инструкции взрослого при создании 
предметных и сюжетных изображений и рисунков 
по предварительному замыслу.
2.2.В лепке передает форму изображаемых объектов 
(предметов, животных, людей, сказочных героев), 
их характерные признаки, размер, цвет, пространственные 
отношения.

3. Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Комбинирует способы изображения и изобразительные 
материалы (карандаши и гуашь, акварель и восковой мелок, 
пластилин, соленое тесто, глина) для создания новых 
художественных образов под руководством взрослого.

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, 
отношения.

4.1.Принимает участие при выполнении коллективной 
работы, умеет давать элементарную оценку своей работе 
и работам сверстников.



19

1 2 3 4 5
«я -  музыкант» 5.Владеет вокально

хоровыми навыками.
5.1 .Способен к восприятию музыки.
5.2.Умеет петь одну-две знакомые песенки под музыкальное 
сопровождение.
5.3.Участвует в хоровом пении вместе с педагогом.

б.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

6.1 .Воспроизводит по показу несложный ритмический 
рисунок, соответствующий музыкальному произведению.
6.2.Выполняет отдельные танцевальные движения в паре 
с партнером -  ребенком и взрослым.
6.3.Создает с помощью имитационных движений знакомые 
образы.

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Участвует в коллективной игре на различных 
элементарных музыкальных инструментах: металлофоне, 
губной гармошке, барабане, бубне, ложках, трещотках, 
маракасах, бубенчиках, колокольчиках, треугольнике.
7.2.Называет музыкальные инструменты и подбирает 
с помощью взрослого тот или иной инструмент 
со звучанием, соответствующим характеру сказочного 
персонажа.

8.Способен 
к импровизации.

8.1.Импровизирует под музыку с использованием знакомых 
движений и построений с помощью взрослого.
8.2.Импровизирует на простых инструментах -  бубен, 
барабан, маракасы.

«Я
строитель»

9.Создает конструкции 
из разных материалов 
(в т.ч. по собственному 
замыслу).

9.1 .Создает постройки по образцу, по словесной инструкции 
воспитателя, по памяти, по представлению, 
по предварительному замыслу (из 6-7 элементов).
9.2.Создает по просьбе взрослого предметные и сюжетные 
конструкции, выполняемые детьми в течение года.



20

1 2 3 4 5
9.3.Принимает участие при выполнении коллективной 
постройки, рассказывает о последовательности выполнения 
работы, умеет давать элементарную оценку своей работе 
и работам сверстников.

Ю.Применяет разные 
средства для достижения 
результата (алгоритмы, 
модели, рисунки, 
образцы).

10.1.Использует детали с учетом их конструктивных 
свойств (форма, величина, устойчивость, размещение 
в пространстве) с опорой на схему-алгоритм.

Карта наблюдений «Познание» (6--7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
математик»

1 .Счет 1.1 .Пересчитывает предметы в прямом (обратном) порядке 
в пределах пяти в ситуации обучения.
Пересчитывает предметы в прямом порядке в ситуации 
обучения в пределах 7, счет от средних членов ряда с 
опорой на числовую лесенку, порядковый счет в пределах 7.

2. Решение простых 
арифметических задач. 
Состав числа.

2.1.Решает задачи на наглядном материале в пределах 5, 
используя знакомые способы преобразования множеств 
(присчитывание и отсчитывание единицы).
2.2.Определяет место числа в числовом ряду и отношения 
между смежными числами.
2.3.Сравнивает числа (>, <, =)в ситуации обучения.

3.Ориентировка 
на ограниченной

3.1.Воспроизводит пространственные отношения (вверху- 
внизу, справа-слева) с опорой на маркер.
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территории. Воспроизводит пространственные отношения (вверху- 

внизу, справа-слева) по речевой инструкции.
4.3нание геометрических 
фигур.

4.1 ;Узнаёт основные геометрические фигуры. 
Знает основные геометрические фигуры.
4.2.Находит и показывает с помощью взрослого предметы 
в пространстве заданной геометрической формы.
4.3.Комбинирует несколько геометрических форм 
для создания целостных изображений 
(дом -  из 3 треугольников, вагон -  2 квадрата и 2 круга).

«я
исследователь»

5.Измерение предметов. 5.1.Умеет измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные 
множества с помош;ью взрослого.
5.2.Умеет измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные 
множества с помош,ью условной мерки.

б.Проведение опытов 
с различными 
материалами.

6.1.Проводит опыты со знакомыми предметами 
и материалами (жидкими, сыпучими и твердыми телами), 
используя схемы и алгоритмы опытно-экспериментальной 
деятельности, фиксирует результаты опыта с помощью 
взрослого.

«Я - эколог» У.Представления 
0 природных явлениях. 
Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1.Имеет представления о явлениях и объектах природы 
с опорой на наглядность (дождь, снег, ветер, вода, земля, 
камни).
7.2.Имеет представления о влиянии живой и неживой 
природы на организм человека.

8.Проявление бережного 
отношения к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе.
8.2.Может дать оценку действиям своим и других людей 
с опорой на наглядность.

«Я - эрудит» 9.Представление 
о времени.

9.1.Имеет представление о временах года, о частях суток.
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10. Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве

10.1.Имеет представления об отдаленном пространстве 
(домашнем адресе, городе, стране).

11 .Представление 
о разных сферах 
человеческой 
деятельности.

11.1.Имеет представление о разных сферах человеческой 
деятельности (профессиях, направлениях деятельности).
С помощью взрослого может перечислить компоненты 
трудового процесса: профессия-цель труда-материал- 
инструменты-результат труда.

Карта наблюдений «Спорт» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мои
достижения»

1 .Владеет основными 
видами движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание).

1.1 .Выполняет следующие задания по показу, 
по подражанию, по речевой инструкции: ходит по доске 
и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; ходит 
на носках с перешагиванием через палки; наступая на кубы, 
«кирпичики»; ходит, высоко поднимая колени.
1.2.Бегает и ходит змейкой по речевой инструкции 
взрослого, с изменением направления.
1.3.Прыгает на одной ноге и на двух ногах.

1.4.Умеет бросать, ловить, метать мяч и другие предметы 
на дальность.
1.5.Подлезает под скамейкой, воротами, различными 
конструкциями и перелезает через них; ползает 
по гимнастической скамейке на четвереньках.
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Удерживается на гимнастической стенке и лазает по ней 
вверх и вниз.

«Мои игры» 2.Формирование навыков 
игрового поведения

2.1.Под руководством взрослого может участвовать в играх. 
Самостоятельно выбирает игру для совместной 
деятельности.
2.2.Сформировался интерес к подвижной игре. 
Самостоятельно участвует в знакомой подвижной ифе.

3.Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1.Играет в игры с элементами спорта (футбол, хоккей 
и др.) в самостоятельной двигательной деятельности.

Карта наблюдений «Интересное дело» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой выбор» 1.Сознательный выбор 

краткосрочных 
образовательных 
практик, аргументация 
выбора.

1.1.Ребенок проявляет интерес к выбору краткосрочной 
образовательной практики.
1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.

«Мои
предпочтения»

2.Устойчивость 
интересов ребёнка 
к направленности 
выбираемых практик 
(постоянные 
или единичные пробы).

2.1.Наличие предпочтений.
2.2.ПОСТОЯНСТВО предпочтений.
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«Я-умею, я- 
могу»

3 .Сформированность
культуры
самоорганизации
деятельности
(целеполагание,
планирование,
организация,
самоконтроль,
рефлексия).

3.1.Умеет определить цель деятельности.
3.2.Умеет организовать работу, организует деятельность 
самостоятельно.
3.3 .Способен во время деятельности самостоятельно 
переходить от этапа к этапу.
3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

4.1.Умеет использовать знакомый способ деятельности 
в новой ситуации, на новом содержании.

Карта наблюдений «Техномир» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  инженер» 1 .Имеет представления

о моделях объектов.
Работает со схемами
и условными
обозначениями
при создании моделей
объектов.

1.1 .Знает модели объектов, различает.
1.2.0риентируется в схемах, картах, рисунках 
моделируемых объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1.4.Доводить решение задачи до работающей модели.

«Я
конструктор»

2. Создаёт модели 
простейшие сооружения

2.1.Знает название основных деталей конструктора 
и их назначение.
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и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

2.2.Конструирует простейшие модели из разнообразных 
конструкторов LEGO с использованием схем, чертежей, 
рисунков, алгоритмов.
2.3.Творчески подходит к созданию моделей.

«я
испытатель»

3.Проводит испытания 
созданных моделей, 
механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

З.ЬПроводить испытания созданных моделей, механизмов.
3.2.Соотносит предположения с результатами своей работы 
по созданию моделей объектов.
3.3.Делает выводы о полученных результатах.

«Я -  техник» 4. Имеет представления 
о различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших 
роботов
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

4.КИмеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, 
чертежи при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием 
различных конструкторов LEGO.
4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«Я - активный
пользователь
IX»

5.Является активным
пользователем
современного
компьютерного
и интерактивного
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

З.ЬУмеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
дляJзeшeния образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными 
техническими составляющими ПК для обучаюш;их 
компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы 
заданного поведения модели.
5.4.Понимает игровые цели, совершает действия
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для их достижения в обучающей компьютерной игре.

XI. Карты наблюдений для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подготовительного
возраста

Карта наблюдений «Общение» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое общение» 1.Употребляет вежливые 

формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1. Пользуется разнообразными формулами речевого 
этикета -  приветствие, прощание, просьбы, извинения 
(«доброе утро», «благодарю вас», «пожалуйста» и др.).

2.Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1.Умеет вступать в разговор со взрослыми и детьми, 
поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии 
с ситуацией общения, отвечает на вопросы полным 
предложением.
2.2.Беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.).

3.Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1.Выстраивает отношения со сверстниками в соответствии 
с правилами и нормами.
3.2. Владеет различными формами и способами 
конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов 
(вежливо приглашает сверстника к деятельности, не мешает 
друг другу, не обижает; замечает, если сверстнику нужна 
помощь, и оказывает её; поддерживает, подбадривает 
сверстника, ждет, если это необходимо, своей очереди.
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по возможности уступает сверстнику, справедливо 
распределяет роли в игре, справедливо оценивает процесс 
и результат деятельности партнёра и др.).

3.3.Проявляет адекватные реакции на различные 
эмоциональные состояния других людей.
3.4.Умеет сдерживать проявление собственных негативных 
эмоций.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает свое имя, фамилию, возраст, называет свой день 
рождения.
4.2.3нает свой домашний адрес, может объяснить, как 
добраться до дома.
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке. 
Проявляет качества, свойственные своему полу.
4.4.Положительно оценивает себя, аргументирует оценку.

5. Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи 
и близких родственников.
Имеет представление о составе своей семьи, устанавливает 
элементарные родственные связи (мама-сын (дочь), 
бабушка-внук).
5.2.Имеет представления о профессиях членов своей семьи. 
Имеет представление о традициях своей семьи, семейных 
обязанностях.

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, людях, которые 
в нем работают (профессии). Имеет представление 
0 традициях детского сада.
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Называет сотрудников детского сада по имени, отчеству.

«Моя
культура»

Т.Владеет культурно
гигиеническими 
навыками.

7.1.Замечает и устраняет сам или с небольшой помощью 
взрослого непорядок в своем внешнем виде (уход 
за волосами, одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.).
7.3.Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приема пиш;и.
Ест аккуратно, бесшумно, пережевывает пищу с закрытым 
ртом.
7.4.Умеет самостоятельно раздеваться и разуваться, просит 
о помощи при незначительных затруднениях во время 
раздевания и снятия обуви.
7.5.Умеет самостоятельно одеваться обуваться, просит 
о помощи при одевании и обувании, помогает взрослому 
при его одевании и обувании.
7.6.Самостоятельно раскладывает одежду в своем шкафчике 
в определенные места. Бережно относится к личным вещам.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

8.1.Распределяет и координирует свои действия в процессе 
выполнения:
поручений дежурного по столовой;
8.2.поручений дежурного по занятиям;
8.3.уходе за растениями в группе и на территории детского 
сада;
8.4.поддержании порядка в группе.
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Карта наблюдений «Речь» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1 .Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1 .Произносит правильно и различает все звуки родного 
языка (возможны нарушения одной-двух групп звуков) 
из существующих: свистящие С,3,Ц; шипящие Ш,Ж,Ч,Щ, 
сонорные Р,РЬ,Л,Ль.
1.2. Владеет звуковым анализом слова; умеет определять 
количество звуков в слове, их последовательность; умеет 
определять место звука в слове (начало, конец, середина 
слова) умеет определять звук, изменивший значение слова 
(дом - ком, бак - бок).
1.3. Различает сходные по акустическим 
и артикуляционным признакам звуки.

2. Правильно произносит 
слова любой слоговой 
структуры.

2.1 .Произносит внятно и отчетливо слова и словосочетания, 
не пропуская звуки, слоги и не меняя их местами.

«Мой словарь» 3.У потребляет в речи 
слова в соответствии 
со значением 
(со смыслом).

3.1.Понимает смысл употребляемых слов, 
в т.ч. многозначных и родственных слов.

4.Использует слова, 
обозначающие предметы, 
действия, свойства, 
качества.

4.1. У потребляет все части речи для поддержания разговора 
на бытовую, природоведческую, общественную тематику 
в соответствии с возрастом:
существительные, в т.ч. несклоняемые и существительные 
с суффиксами; прилагательные, в т.ч. в сравнительной 
и превосходной степени; глаголы, в т.ч. глаголы
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с приставками, наречия.
4.2.Умеет употреблять в речи предлоги.
4.3.Умеет образовывать и употребляет в речи однокоренные 
слова.
4.4.Умеет подбирать синонимы, антонимы.

5.Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1.Использует средства интонационной выразительности 
в зависимости от ситуации.
5.2.Использует в речи слова с переносным значением, 
сравнения, образные слова и выражения в зависимости 
от ситуации.

«я сочинитель» б.Использует в речи 
разные виды 
предложений.

6.1.Согласовывает слова в предложении в роде, числе, 
падеже.
6.2.Использует сложноподчиненные предложения 
(употребляет для этого слова — «чтобы», «потому что», 
«когда», «если бы» и др.).

У.Составляет связный 
рассказ.

7.1.Составляет повествовательный рассказ по картине, 
серии картинок, из личного опыта, сохраняя при этом все 
структурные элементы.

7.2.Умеет придумать и рассказать продолжение истории, 
сочинить сказки на заданную тему, пересказать 
литературные тексты.
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Карта наблюдений «Творчество» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1
«Я
художник»

1 .Владеет базовой
техникой рисования,
аппликации, лепки.

1.1 .Режет, используя ножницы, по прямой линии, по кругу; 
разрезает квадрат по диагонали; вырезает некоторые 
заготовки; вырезает простые формы, используя способы 
криволинейного вырезания: симметричное, парно
симметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному 
или воображаемому контуру).___________________________
1.2.3нает правила безопасного пользования ножницами, 
разными видами бумаги, клеем (материалами, 
необходимыми для аппликации)._______________________
1.3. Совершенствует технику рисования красками 
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простыми 
и цветными), фломастерами, восковыми и пастельными 
мелками; делает эскиз; регулирует силу нажима; знает 
правила пользования кисточками, красками, карандашами 
и т.п. (материалами, необходимыми для рисования).________
1.4.Умеет создавать выразительные образы и коллективные 
сюжетные композиции с незначительной помощью 
взрослого, самостоятельно выбирает тему (животные, 
игрушки), материал (пластилин, солёное тесто, бумага), 
способы лепки (скульптурный, комбинированный, 
конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье- 
маше), приемы декорирования; знает правила пользования 
стекой, разными видами пластилина и т.п. (материалами, 
необходимыми для лепки).______________________________
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2.Использует в творческих 
работах выразительные 
средства (цвет, форма, 
композиция, ритм и т.п.).

2.1.Умеет создавать различные композиции с учетом 
особенностей:
в рисовании -_листа бумаги или иной поверхности (форма, 
величина, цвет); делит лист бумаги линией горизонта на 
равные и неравные части; выстраивает планы (передний, 
задний); размещает более близкие и далекие предметы, не 
обязательно изменяя их размеры;
2.2.в лепке -_передает форму изображаемых объектов 
(предметов, животных, людей, транспортных средств, 
архитектурных сооружений, сказочных героев), 
их характерные признаки, пропорции, размещение частей.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Умеет комбинировать изобразительные материалы 
(карандаши и гуашь, акварель и восковой мелок, пластилин, 
соленое тесто) для создания новых художественных 
образов;

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, 
отношения.

4.1.Умеет самостоятельно создавать свой творческий 
продукт с использованием разных материалов и способов 
(сочетает технику аппликации с различными приемами 
декоративного рисования, художественного 
конструирования и т.п.).

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками.

5.1.Концентрирует внимание на звучащей музыке 
до нескольких минут;
5.2.Исполняет одну, две коротких песни, разных 
по характеру, тематике, жанрам;
5.3.Поет хором (вместе с педагогом), с подфуппой 
или индивидуально.

б.Владеет музыкально
ритмическими

6.1 .Совершенствует навыки, приобретенные в старшей 
группе (ходьба самостоятельная и с помощью ходунков.
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движениями. движения руками с использованием атрибутов).

6.2.Передает в движении разные оттенки настроения - 
радость, грусть, обида, страх;
6.3.Исполняет элементы легких танцевальных движений 
стоя, сидя с различными атрибутами (ленты, платки); 
создает с помощью имитационных движений образы 
животных, птиц.

Т.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1 .Играет в небольших ансамблях, меняясь инструментами 
и партиями (соло, дуэт, трио и т. п.);
7.2.Разыгрывает сюжетные и ифовые несложные песни.

8.Способен 
к импровизации

8.1.Импровизирует под музыку соответствующего 
характера (хитрая лиса, злой волк, веселый котенок и т. п.).
8.2.Импровизирует в игре в оркестр (2-3 инструмента).

«я
строитель»

9.Создает конструкции 
из разных материалов 
(в т.ч. по собственному 
замыслу).

9.1.Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу; 
видоизменяет постройки в соответствии с конструктивной 
(образовательной) задачей, ифовым сюжетом 
или собственным замыслом.
9.2.Умеет использовать способы конструирования 
в различных ситуациях для самостоятельного оборудования 
игрового, бытового и образовательного пространства.

Ю.Применяет разные 
средства для достижения 
результата (схемы, 
модели, рисунки, 
образцы)

10.1.Умеет использовать детали с учетом 
их конструктивных свойств (форма, величина, 
устойчивость, размещение в пространстве); заменяет одни 
детали другими с целью усовершенствования постройки; 
модернизирует схемы, рисунки, образцы для создания
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построек по собственному замыслу.

Карта наблюдений «Познание» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я 1. Счет. 1.1. Самостоятельно считает в пределах 10.
математик» 2. Состав числа. 2.1. Знает состав числа в пределах 10. Может использовать 

разнообразный счетный материал.
2.2. Может составить число из двух наименьших в пределах 
10 способом отсчитывания и присчитывания по единице.

2.3. Умеет сравнивать числа (больше - меньше, поровну). 
Соотносит количество предметов с цифрой.

3. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

3.1. Ориентируется на ограниченной территории (лист 
бумаги, доска). Ориентируется в пространстве и 
относительно другого человека и т.д.). Умеет выполнять 
задания на листе в клетку, прослеживает изменения 
направления движения по листу (вверх-вниз, вправо-влево).

4. Знание геометрических 
фигур.

4.1. Знает все геометрические фигуры и их элементы. 
Владеет обобщенными представлениями о геометрических 
фигурах (например: прямоугольник, квадрат, ромб -  это всё 
четырехугольники и т.д.).
4.2. Умеет находить и сопоставлять предметы в 
пространстве
с их геометрической формой.
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4.3. Умеет составлять и трансформировать (видоизменять) 
из одних геометрических фигур новые геометрические 
фигуры (из 2х треугольников -  квадрат и т. д).

«я
исследователь»

5.Измерение предметов. 5.1. Измеряет предметы различными способами, используя 
условные мерки для измерения высоты, длины, ширины, 
объема.

б.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

6.1. Проводит опыты с различными материалами, используя 
схемы и алгоритмы опытно-экспериментальной 
деятельности, фиксирует результаты.

«Я - эколог» У.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1. Устанавливает причинно-следственные связи между 
природными явлениями, делает выводы.
7.2. Имеет представления о влиянии живой и неживой 
природы на организм человека, практически применяет, в 
зависимости 
от ситуации.

8. Проявляет бережное 
отношение 
к природе.

8.1. Знает и соблюдает правила поведения в природе. Может 
дать оценку действиям своим и других людей по 
соблюдению правил поведения в природе.

«Я - эрудит» 9.Имеет представление 
о времени.

9.1. Имеет представление о разных частях времени (части 
суток, дни недели, времена года и месяцы года), 
последовательности событий, имеет представления о 
приборах измерения времени (часы, секундомер, 
календарь).

Ю.Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве.

10.1. Имеет представления об отдаленном пространстве 
(городе, стране, планете Земля, космосе и т.д.), 
устанавливает связи между системами объектов и явлений.

11. Имеет представление 
о разных сферах

11.1. Имеет представление о разных сферах человеческой 
деятельности (профессиях, направлениях деятельности:
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человеческой
деятельности.

врачи - педиатр, стоматолог, хирург, отоларинголог, 
окулист; строители - крановщик, плотник, стекольщик, 
маляр, штукатур; почтальон, библиотекарь, швея и т.д.). 
Имеет целостный взгляд на человека труда (качества: 
ответственность, аккуратность, добросовестность); 
понимает компоненты трудового процесса: профессия -  
цель труда-материал-инс'1рументы-результат труда).

Карта наблюдений «Спорт» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мои движения» 1. Владеет 

основными видами 
движений 
(прямостояние, 
ходьба, сидение, 
метание, ползание).

1.1. Умеет стоять, держась за опору и без опоры.
1.2. Умеет ходить самостоятельно или с поддержкой, используя 
специальное оборудование врассыпную, между ориентирами. 
Умеет ходить по шнуру, узкой рейке.
1.3. Умеет самостоятельно присаживаться и сидеть на обычном 
стуле.
1.4.Умеет бросать, ловить, метать мяч и другие предметы 
на дальность в разной технике.
1.5. Умеет ползать на четвереньках прямо, врассыпную, между 
ориентирами, по гимнастической скамейке.

«Мои игры» 2. Играет
в подвижные игры 
по правилам.

2.1. Знает и соблюдает правила подвижных игр. Придумывает 
варианты игр. Может организовать подвижную игру 
со сверстниками.
2.2. Справедливо оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной ифе. Может объяснить свою оценку.
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3.Использует 
в самостоятельной 
деятельности 
элементы 
спортивных игр.

3.1. С желанием играет в игры с элементами спорта (баскетбол, 
футбол, хоккей и др.) в самостоятельной двигательной 
деятельности. По своим физическим возможностям соблюдает 
правильную технику выполнения элементов спортивной игры.

Карта наблюдений «Интересное дело» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой выбор» 1 .Сознательный выбор 

краткосрочных 
образовательных 
практик, аргументация 
выбора.

1.1.Ребенок проявляет интерес к выбору краткосрочной 
образовательной практики.
1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.

«Мои
предпочтения»

2. Устойчивость 
интересов ребёнка 
к направленности 
выбираемых практик 
(постоянные 
или единичные пробы).

2.1.Наличие предпочтений.
2.2.Постоянство предпочтений.

«Я-умею, я- 
могу»

3 .Сформированность
культуры
самоорганизации
деятельности
(целеполагание,

3.1 .Умеет определить цель деятельности.
3.2.Умеет организовать работу, организует деятельность 
самостоятельно.
3.3.Способен во время деятельности самостоятельно 
переходить от этапа к этапу.
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планирование,
организация,
самоконтроль,
рефлексия).

3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

4.1.Умеет использовать знакомый способ деятельности 
в новой ситуации, на новом содержании.

Карта наблюдений «Техномир» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  инженер» 1 .Имеет представления

о моделях объектов.
Работает со схемами
и условными
обозначениями
при создании моделей
объектов.

1.1 .Знает модели объектов, различает.
1.2. Ориентируется в схемах, картах, рисунках 
моделируемых объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1.4.Доводить решение задачи до работающей модели.

«Я
конструктор»

2.Создаёт модели 
простейшие сооружения 
и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

2.1.Знает название основных деталей конструктора 
и их назначение.
2.2.Конструирует простейшие модели из разнообразных 
конструкторов LEGO с использованием схем, чертежей, 
рисунков, алгоритмов.
2.3.Творчески подходит к созданию моделей.

«я 3.Проводит испытания 3.1.Проводить испытания созданных моделей, механизмов.



39

1 2 3 4 5
испытатель» созданных моделей, 

механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

3.2.Соотносит предположения с результатами своей работы 
по созданию моделей объектов.
3.3.Делает выводы о полученных результатах.

«Я -  техник» 4.Имеет представления 
о различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших 
роботов
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

4.1 .Имеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, 
чертежи при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием 
различных конструкторов LEGO.
4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«Я - активный
пользователь
1Т»

5.Является активным
пользователем
современного
компьютерного
и интерактивного
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

З.ЬУмеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными 
техническими составляющими ПК для обучающих 
компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы 
заданного поведения модели.
5.4.Понимает ифовые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной игре.
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XII. Карты наблюдений для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) подготовительного возраста 

Карта наблюдений «Общение» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое общение» I.Употребляет вежливые 

формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1 .Пользуется разнообразными формулами речевого 
этикета -  приветствие, прощание, просьбы, извинения 
(«доброе утро», «благодарю вас», «пожалуйста» и др.).

2.Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1.Умеет вступать в разговор со взрослыми и детьми, 
поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии 
с ситуацией общения, отвечать на вопросы.
2.2.Беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.).

3.Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1.Выстраивает отношения со сверстниками в соответствии 
с правилами и нормами.
3.2.Владеет различными формами и способами 
конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов 
(вежливо приглашает сверстника к деятельности, не мешает 
друг другу, не обижает; замечает, если сверстнику нужна 
помощь, и оказывает её; поддерживает, подбадривает 
сверстника, ждет, если это необходимо, своей очереди, 
по возможности уступает сверстнику, справедливо 
распределяет роли в игре, справедливо оценивает процесс 
и результат деятельности партнёра и др.).
3.3.Проявляет адекватные реакции на различные 
эмоциональные состояния других людей.
3.4.Умеет сдерживать проявление собственных негативных
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эмоций.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает свое имя, фамилию, возраст, называет свой день 
рождения.
4.2.3нает свой домашний адрес, может объяснить, как 
добраться до дома.
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке. 
Проявляет качества, свойственные своему полу.
4.4.Положительно оценивает себя, аргументирует оценку.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи 
и близких родственников.
Имеет представление о составе своей семьи, устанавливает 
элементарные родственные связи (мама-сын (дочь), 
бабушка-внук).
5.2.Имеет представления о профессиях членов своей семьи. 
Имеет представление о традициях своей семьи, семейных 
обязанностях.

б.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, людях, которые 
в нем работают (профессии). Имеет представление 
о традициях детского сада.
Называет сотрудников детского сада по имени, отчеству.

«Моя
культура»

У.Владеет культурно
гигиеническими 
навыками.

7.1.Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде 
(уход за волосами, одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.).
7.3.Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приема пищи.
Ест аккуратно, бесшумно, пережевывает пишу с закрытым 
ртом.
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7.4.Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
обуваться и разуваться.
7.5.Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные 
места. Бережно относится к личным вещам.
7.6.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

8.1.Распределяет и координирует свои действия в процессе 
выполнения:
поручений дежурного по столовой;
8.2.поручений дежурного по занятиям;
8.3.уходе за растениями в группе и на территории детского 
сада;
8.4.поддержании порядка в группе.

Карта наблюдений «Речь» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1.Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1 .Различает все звуки родного языка. Возможно 
нарушение произношения сонорных звуков (Л, Р).
1.2. Умеет выделять начальный и конечный согласный 
из слов; определяет количество и последовательность 
звуков в слове.
1.3 .Использует средства интонационной выразительности 
в зависимости от ситуации.

2. Правильно произносит 
слова.

2.1. Безошибочно повторяет цепочки слогов 
с оппозиционными звуками.
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4.2.«Мой
словарь»

3. У потребляет в речи 
слова в соответствии 
со значением 
(со смыслом).

3.1.Понимает смысл употребляемых слов, 
в т.ч. многозначных и родственных слов.

4.Использует слова, 
обозначающие предметы, 
действия, свойства, 
качества.

4.1 .Употребляет все части речи для поддержания разговора 
на бытовую, природоведческую, общественную тематику 
в соответствии с возрастом:

существительные, в т.ч. несклоняемые и существительные 
с суффиксами;
4.2.прилагательные, в т.ч. в сравнительной и превосходной 
степени;

4.3.глаголы, в т.ч. глаголы с приставками;

4.4.наречия.

5. Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1.У потребляет в речи антонимы, синонимы, сравнения, 
образные слова и выражения.

5.2.Правильно употребляет простые и сложные предлоги.

«Я сочинитель» 6. Использует в речи 
разные виды 
предложений.

6.1. Согласовывает слова в предложении в роде и числе, 
падеже.
6.2. Использует сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения (употребляет для этого слова «чтобы», 
«потому что», «когда», «если бы» и др.).
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1.4.Создает динамичные и статичные выразительные образы 
и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 
выбирает тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина, 
пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки; 
знает правила пользования стекой, разными видами 
пластилина и т.п. (материалами, необходимыми для лепки).

2.Использует в творческих 
работах выразительные 
средства (цвет, форма, 
композиция, ритм и т.п.)

2.1 .Создает различные композиции с учетом особенностей: 
в рисовании -  листа бумаги или иной поверхности (форма, 
величина, цвет); делит лист бумаги линией горизонта 
на равные и неравные части; выстраивает планы (передний, 
задний); размещает более близкие и далекие предметы, 
не обязательно изменяя их размеры.
2.2.В лепке -  передает форму изображаемых объектов 
(предметов, животных, людей, транспортных средств, 
архитектурных сооружений, сказочных героев), их 
характерные признаки, пропорции, размеш;ение частей.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Комбинирует изобразительные материалы (карандаши 
и гуашь, акварель и восковой мелок, пластилин, соленое 
тесто, глина) для создания новых художественных образов.

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, 
отношения.

4.1. Самостоятельно создает свой творческий продукт 
с использованием разных материалов и способов (сочетает 
технику аппликации с различными приемами декоративного 
рисования, художественного конструирования и т.п.).

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками.

5.1.Концентрирует внимание на звучащей музыке 40-50 
секунд.
5.2.Исполняет несколько песен, разных по характеру, 
тематике, жанрам.
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7. Составляет связный 
рассказ.

7.1. Составляет повествовательный рассказ по картине, 
серии картинок, из личного опыта, сохраняя при этом все 
структурные элементы.

7.2. Умеет придумать и рассказать продолжение истории, 
сочинить сказки на заданную тему, пересказать 
литературные тексты.

Карта наблюдений «Творчество» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Я
художник»

1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1 .Использует способы криволинейного вырезания: 
симметричное, парно симметричное, ленточное, силуэтное 
(по нарисованному или воображаемому контуру);
1.2.3нает правила безопасного пользования ножницами, 
разными видами бумаги, клеем (материалами, 
необходимыми для аппликации).
1.3. Совершенствует технику рисования красками 
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простыми 
и цветными), фломастерами, восковыми и пастельными 
мелками); делает эскиз; регулирует силу нажима; знает 
правила пользования кисточками, красками, карандашами 
и т.п. (материалами, необходимыми для рисования).
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5.3.Владеет вокально-хоровыми навыками (дыхание, 
певческая дикция).

б.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

6.1 .Совершенствует навыки, приобретенные в старшей 
группе (основные движения под музыку -  ходьба, бег, 
прыжковые движения, легкие подскоки, шаг польки; 
с использованием атрибутов и без).
6.2.Передает в движении разные оттенки настроения 
радость, грусть, обида, страх.
6.3.Перестраивается в танце в соответствии со схемой.

У.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1 .Играет в небольших ансамблях, меняясь инструментами 
и партиями (соло, дуэт, трио и т. п.).
7.2.Разыгрывает сюжетные и ифовые песни.

8. Способен 
к импровизации.

8.1.В движении передает характер музыки (по принципу 
эмоционально-двигательного подстраивания); 
импровизирует под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 
и сердитый козлик и т. п.).
8.2.Р1мпровизирует в игре в оркестр (2-3 инструмента) -  
музицирует экспромтом;

«я
строитель»

9.Создает конструкции 
из разных материалов 
(в т.ч. по собственному 
замыслу).

9.1.создает различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 
д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 
собственному замыслу;
видоизменяет постройки в соответствии с конструктивной 
(образовательной) задачей, игровым сюжетом 
или собственным замыслом.
9.2.использует способы конструирования в различных 
ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, 
бытового и образовательного пространства.
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Ю.Применяет разные 
средства для достижения 
результата (схемы, 
модели, рисунки, 
образцы).

ЮЛ.Использует детали с учетом их конструктивных 
свойств (форма, величина, устойчивость, размещение 
в пространстве); заменяет одни детали другими с целью 
усовершенствования постройки; модернизирует схемы, 
рисунки, образцы для создания построек по собственному 
замыслу.

Карта наблюдений «Познание» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
математик»

1. Счет 1.1. Владеет прямым и обратным счетом в пределах 10. 
Самостоятельно считает в пределах от 10 до 15.

2. Состав числа 2.1. Знает состав числа в пределах 10. Может использовать 
разнообразный счетный материал.
2.2. Может составить число из двух наименьших в пределах 
10 способом отсчитывания и присчитывания по единице.

2.3. Умеет сравнивать числа (больше-меньше, поровну).
3. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

3.1 Ориентируется на офаниченной территории (лист 
бумаги, доска и т.д.). Умеет выполнять задания на листе 
в клетку, прослеживает изменения направления движения 
по листу (вверх-вниз, вправо-влево).
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4. Знание геометрических 
фигур.

4.1. Знает основные геометрические и объемные фигуры 
и их элементы. Владеет обобщенными представлениями 
о геометрических фигурах (например: прямоугольник, 
квадрат, ромб -  это всё четырехугольники и т.д.).
4.2. Умеет находить и сопоставлять предметы в 
пространстве с их геометрической формой.
4.3. Умеет составлять и трансформировать (видоизменять) 
из одних геометрических фигур новые геометрические 
фигуры (из 2х треугольников -  квадрат и т.д).

«я
исследователь»

5. Измерение предметов. 5.1. Измеряет предметы различными способами, используя 
условные мерки, для измерения высоты, длины, ширины, 
объема.

6. Проводит опыты 
с различными 
материалами.

6.1. Проводить опыты с различными материалами, 
используя схемы и алгоритмы опытно-экспериментальной 
деятельности, фиксирует результаты.

«Я - эколог» Т.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1. Устанавливает причинно-следственные связи между 
природными явлениями, делает выводы.
7.2. Имеет представления о влиянии живой и неживой 
природы на организм человека, практически применяет, 
в зависимости от ситуации.

8. Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1. Знает и соблюдает правила поведения в природе. Может 
дать оценку действиям своим и других людей 
по соблюдению правил поведения в природе.

«Я - эрудит» 9.Им[еет представление 
о времени.

9.1. Имеет представление о разных частях времени, 
последовательности событий, имеет представления 
о приборах измерения времени (часы, секундомер, 
календарь).

Ю.Имеет представления 10.1. Имеет представления об отдаленном пространстве
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об отдаленном 
пространстве.

(городе, стране, космосе и т.д.), устанавливает связи между 
системами объектов и явлений.

11. Имеет представление 
о разных сферах 
человеческой 
деятельности.

11.1. Имеет представление о разных сферах человеческой 
деятельности (профессиях, направлениях деятельности 
и т.д.). Имеет целостный взгляд на человека труда (качества: 
ответственность, аккуратность, добросовестность; понимает 
компоненты трудового процесса: профессия -  цель труда- 
материал-и нструменты-результат труда).

Карта наблюдений «Спорт» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мои
движения»

1 .Владеет основными 
видами движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание).

1.1.Умеет ходить по гимнастической скамейке 
с выполнением разных заданий. Умеет ходить по шнуру, 
узкой рейке.
1.2.Бегает в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, 
с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3 
минут.
1.3.Прыгает вверх из глубокого приседа, с высоты, с места 
и с разбега на мягкое покрытие, через скакалку разными 
способами.
1.4.Умеет бросать, ловить, метать мяч и другие предметы 
на дальность в разной технике.
1.5. Владеет разными видами лазания с изменением темпа 
(по гимнастической стенке, через разные препятствия)
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с соблюдением техники выполнения.

«Мои игры» 2. Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1. Знает и соблюдает правила подвижных иф . 
Придумывает варианты игр. Может организовать 
подвижную игру со сверстниками.
2.2. Справедливо оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре. Может объяснить свою 
оценку.

3.Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. С желанием играет в игры с элементами спорта 
(баскетбол, футбол, хоккей и др.) в самостоятельной 
двигательной деятельности. Соблюдает правильную 
технику выполнения элементов спортивной ифы.

Карта наблюдений «Интересное дело» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой выбор» 1. Сознательный выбор 

краткосрочных 
образовательных 
практик, аргументация 
выбора.

1.1.Ребенок проявляет интерес к выбору краткосрочной 
образовательной практики.
1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.

«Мои
предпочтения»

2.Устойчивость 
интересов ребёнка 
к направленности 
выбираемых практик 
(постоянные 
или единичные пробы).

2.1.Наличие предпочтений.
2.2.Постоянство предпочтений.
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«Я-умею, я- 
могу»

3 .Сформированность
культуры
самоорганизации
деятельности
(целеполагание,
планирование,
организация,
самоконтроль,
рефлексия).

3.1. Умеет определить цель деятельности.
3.2.Умеет организовать работу, организует деятельность 
самостоятельно.
3.3.Способен во время деятельности самостоятельно 
переходить от этапа к этапу.
3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

4.1.У меет использовать знакомый способ деятельности 
в новой ситуации, на новом содержании.

Карта наблюдений «Техномир» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  инженер» 1 .Имеет представления

о моделях объектов.
Работает со схемами
и условными
обозначениями
при создании моделей
объектов.

1.1 .Знает модели объектов, различает.
1.2.Ориентируется в схемах, картах, рисунках 
моделируемых объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1.4.Доводить решение задачи до работаюш,ей модели.

«Я
конструктор»

2.Создаёт модели 
простейшие сооружения

2.1.Знает название основных деталей конструктора 
и их назначение.
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и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

2.2.Конструирует простейшие модели из разнообразных 
конструкторов LEGO с использованием схем, чертежей, 
рисунков, алгоритмов.
2.3.Творчески подходит к созданию моделей.

«я
испытатель»

3.Проводит испытания 
созданных моделей, 
механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

З.ЬПроводить испытания созданных моделей, механизмов.
3.2.Соотносит предположения с результатами своей работы 
по созданию моделей объектов.
3.3.Делает выводы о полученных результатах.

«Я -  техник» 4.Имеет представления 
о различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших 
роботов
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

4.1 .Имеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, 
чертежи при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием 
различных конструкторов LEGO.
4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«Я - активный
пользователь
1Т»

5.Является активным
пользователем
современного
компьютерного
и интерактивного
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

5.КУмеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными 
техническими составляющими ПК для обучающих 
компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы 
заданного поведения модели.
5.4.Понимает игровые цели, совершает действия
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для их достижения в обучающей компьютерной игре.

XIII. Карты наблюдения для детей с нарушениями зрения (слабовидящих) подготовительного возраста 

Карта наблюдений «Общение» (6-7 лет)
Критерии Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моё общение» 1.Употребляет вежливые 

формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1 .Пользуется разнообразными формулами речевого 
этикета «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 
«извините», «пожалуйста» и др.; понимает дистанцию 
между собой и взрослым, осознанно использует личное 
местоимение «Вы» при обращении к одному взрослому.

2.Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1.Умеет вступать в разговор со взрослыми и детьми, 
поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии 
с ситуацией общения, отвечать на вопросы.
2.2.Беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.).

3 .Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1.Выстраивает отнощения со сверстниками в соответствии 
с правилами и нормами.
3.2.Владеет различными формами и способами 
конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов 
(вежливо приглашает сверстника к деятельности, не мешает 
другим, не обижает; замечает, если сверстнику нужна 
помощь и оказывает её; поддерживает, подбадривает 
сверстника, ждёт, если это необходимо, своей очереди, 
по возможности уступает сверстнику, справедливо
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распределяет роли в игре, справедливо оценивает процесс 
и результат деятельности партнёра и др.).
3.3.Умеет самостоятельно улаживать спорные ситуации 
со сверстниками.
3.4.Проявляет адекватные реакции на различные 
эмоциональные состояния других людей; умеет сдерживать 
проявление собственных негативных эмоций.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает своё имя, фамилию, возраст, называет свой день 
рождения.
4.2.3нает свой домашний адрес, может объяснить, как 
добраться до дома.
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке. 
Проявляет качества, свойственные своему полу.
4.4.Адекватно оценивает свои зрительные возможности 
и результаты деятельности.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи 
и близких родственников. Имеет представление о составе 
своей семьи, устанавливает элементарные родственные 
связи (мама-сын (дочь), бабушка -  внук (внучка)).
5.2.3нает профессии членов своей семьи. Имеет 
представление о традициях своей семьи, семейных 
обязанностях.

б.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, знает профессии 
людей, работающих в нём. Имеет представление 
0 традициях детского сада. Называет сотрудников детского 
сада по имени, отчеству.

«Моя
культура»

У.Владеет культурно -  
гигиеническими

7.1.Замечает и устраняет непорядок в своём внешнем виде 
(уход за волосами, одеждой, обувью).
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навыками. 7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 

улицы, перед едой и др.).
7.3.Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приёма пищи. Ест 
аккуратно, бесшумно, пережёвывает пищу с закрытым ртом.
7.4.Может самостоятельно одеваться и раздеваться 
в определённой последовательности.
7.5.Раскладывает одежду в своём шкафчике в определённые 
места. Бережно относится к личным вещам.
7.6.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

8.1.Планирует свои действия в процессе: 
выполнения поручений дежурного по столовой (полная 
сервировка стола);
8.2.выполнения поручений дежурного по занятиям (помощь 
в подготовке материалов и пособий);
8.3.выполнения поручений по уходу за растениями в группе 
и на территории детского сада;
8.4.полдержания порядка в группе (убирает игрушки после 
игр, без напоминания убирает своё рабочее место, 
принимает участие в ремонте книг).

Карта наблюдений «Речь» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1 .Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1.Произносит правильно и различает все звуки родного 
языка.
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1.2.Выделяет место звука в слове, подбирает слова 
с заданным звуком, определяет количество звуков в слове.
1.3.Использует средства интонационной выразительности 
(сила голоса: шёпотом, вполголоса, громко; темп речи; 
медленно, умеренно, быстро).

2. Сохраняет слоговую 
структуру слов при их 
произнесении.

2.1.Произносит слова, не пропуская и не меняя местами 
слоги.

«Мой словарь» 3. У потребляет в речи 
слова в соответствии с их 
значением (смыслом).

3.1.Понимает смысл употребляемых слов, 
в т.ч. многозначных и родственных слов.

4.Использует слова, 
обозначающие предметы, 
действия, свойства, 
качества.

4.1.Употребляет все части речи для поддержания разговора 
на бытовую, природоведческую, общественную тематику 
в соответствии с возрастом:
существительные, в т.ч. несклоняемые и существительные с 
суффиксами;

4.2.прилагательные, в т.ч. в сравнительной и превосходной 
степени;
4.3.глаголы, в т.ч. глаголы с приставками;
4.4.наречия.

5. Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1. У потребляет в речи антонимы, синонимы, сравнения, 
образные слова и выражения.
5.2.Объясняет смысл поговорок, использует в речи слова 
с переносным значением.

«Я б.Использует в речи 6.1.Согласует слова в предложении: в роде, числе, падеже.
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сочинитель» разные виды 

предложений.
6.2.Использует сложноподчинённые предложения 
(употребляет для этого слова «чтобы», «потому что», 
«когда», «если бы» и др.).

7.Составляет связный 
рассказ.

7.1.Составляет повествовательный рассказ по картине, 
по серии картинок, из личного опыта, сохраняя при этом все 
структурные элементы.
7.2.Умеет придумать и рассказать продолжение истории, 
сочинить сказки на заданную тему, пересказать 
литературные тексты.

Карта наблюдений «Творчество» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я - художник» 1. Владеет базовой 

техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1.Вырезает разными способами: симметричные формы 
из бумаги, сложенной вдвое, с помощью трафарета 
и без него.
Вырезает по контуру и на глаз силуэтные изображения, 
симметричные узоры путём многослойного сложения листа.
1.2.Рисует разными способами: изображает предметы 
прямоугольной формы, точно передаёт пропорции 
и характерные детали предмета; изображает разные 
предметы с помощью геометрических фигур; умеет 
рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц; 
составляет узоры из готовых форм, ритмично располагает 
узоры на разных по форме плоскостях.
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1.3. Лепит разными способами: лепит предметы 
из нескольких частей, правильно передаёт их форму 
и пропорции, плотно скрепляет части; передаёт характерные 
особенности и детали образа.
Умеет передавать пропорции тела человека и животного, 
относительную величину частей фигуры, изменение их 
положения при движении.
1.4.Знает правила пользования ножницами, кистью, стекой, 
изобразительными материалами, пластилином, бумагой, 
клеем (материалами, необходимыми для аппликации).

2. Использует 
выразительные средства 
в рисовании, аппликации, 
лепке.

2.1.Передаёт в рисовании, лепке, аппликации характерные 
признаки предметов: форму предмета и его частей, их 
величину и взаиморасположение;
самостоятельно подбирает цвет материала (бумаги, краски, 
пластилина) для создания выразительного образа; 
в декоративном рисовании и аппликации ритмично 
располагает элементы, учитывая их цвет, форму, величину; 
в сюжетных изображениях передаёт пространственные 
отношения между предметами; правильно располагает их 
между собой и относительно нарисованной линии 
горизонта.

3. Умеет работать 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Изображает отдельные предметы и простые сюжеты 
с помощью мозаики разной формы по образцу, по памяти, 
по представлению.
Складывает из бумаги простые предметы.
Выкладывает предметы из счётных палочек, шнура, 
шерстяных нитей и т.д.
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Умеет рисовать акварельными красками, гуашью, 
восковыми мелками, цветными карандашами, фломастерами 
и т.д.
Комбинирует изобразительные материалы (карандаши 
и гуашь, акварель и восковой мелок, пластилин, солёное 
тесто, глина) для создания новых художественных образов.

4. Проявляет элементы 
творчества
и самостоятельности 
в продуктивных видах 
деятельности.

4.1.Самостоятельно планирует вид последующей 
продуктивной деятельности, содержание работы, 
необходимый изобразительный материал.
Самостоятельно создаёт свой творческий продукт 
с использованием разных материалов и способов (сочетает 
технику аппликации с различными приёмами декоративного 
рисования, художественного конструирования и т.п.).

«я - музыкант» 5.Владеет вокально -  
хоровыми навыками.

5.1.Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание) до 40 -  50 секунд.
5.2.Выразительно исполняет песни в пределах от «ДО» 
первой октавы до «РЕ» второй октавы; удерживает дыхание 
до конца фразы.
5.3.Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно 
с музыкальным сопровождением и без него.

6.Владеет музыкально -
ритмическими
движениями.

6.1 .Выполняет основные движения под музыку 
в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально -  образное содержание.
6.2.Исполняет плясовые движения с различными 
атрибутами.
6.3.Перестраивается в танце в соответствии со схемой.

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных

7.1 .Играет в небольших ансамблях, меняясь инструментами 
и партиями (соло, дуэт, трио и т.п.).



60

1 2 3 4 5
инструментах. 7.2.Исполняет попевки из 4 -  5 звуков на ксилофоне, 

металлофоне. Разыфывает сюжетные и игровые песни.
8.Способен 
к импровизации.

8.1.Р1мпровизирует под музыку соответствующего 
характера, используя знакомые движения и построения.
8.2.Импровизирует на простых инструментах -  бубен, 
барабан, маракасы - в игре в оркестр ( 2 - 3  инструмента).

«я - строитель» 9.Создаёт конструкции 
из разных строительных 
деталей и материалов.

9.1.Различает и правильно называет строительные детали; 
конструирует транспорт, здания, мосты по образцу, схеме; 
по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу.
Умеет планировать процесс возведения постройки.
9.2.Конструирует из бумаги: умеет делать выкройки 
по трафаретам и изготавливать объёмные фигуры 
(корзиночки, коробочки), поделки для подарков (закладки 
для книг, коврики).
Изготавливает поделки из природного и бросового 
материала по образцу и по собственному замыслу.

Ю.Применяет разные 
средства для достижения 
результата (схемы, 
рисунки, образцы).

10.1.Умеет анализировать схему, образец постройки: 
выделяет основные части, различает и соотносит их 
по величине и форме, учитывает их взаиморасположение 
при конструировании; заменяет одни детали другими 
с целью усовершенствования постройки.
Создаёт постройки по образцу, плану -  схеме, рисунку, 
словесной инструкции, представлению, фотографии, 
трафаретам.
Модернизирует схемы, рисунки, образцы для создания 
построек по собственному замыслу.
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Карта наблюдений «Познание» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
математик»

1. Счёт. 1.1 .Самостоятельно считает в пределах 15; соотносит число 
с соответствующим количеством реальных предметов 
или их изображений.

2.Состав числа. 2.1.Знает состав числа в пределах 10.
Может составить число из двух наименьших и разложить 
на два меньших (в пределах 10, на наглядной основе).
2.2.Сравнивает предметные множества: больше, меньше, 
равно.

3 .Ориентировка
на ограниченной
территории.

3.1.Ориентируется на ограниченной плоскости (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.). 
Умеет выполнять задания на листе в клетку, прослеживает 
изменения направления движения по листу (вверх -  вниз; 
вправо - влево).

4. Форма. 4.1.Знает геометрические фигуры (овал, круг, 
многоугольник, прямоугольник, квадрат, круг) и их 
элементы (вершины, углы, стороны).
Умеет находить и сопоставлять предметы в пространстве 
с их геометрической формой (круг, прямоугольник, квадрат, 
треугольник; шар, цилиндр, конус).
4.2.Умеет разделять треугольники, квадраты и другие 
четырёхугольники на треугольники и конструировать 
из одних фигур другие.
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«я
исследователь»

5. Измерение предметов. 5.1.Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки 
прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 
в клетку); измеряет объём жидких и сыпучих веществ 
с помощью условной меры. Понимает зависимость числа 
от величины мерки (чем больше мерка, тем меньшее число 
раз она уложится в измеряемой величине, и наоборот).

6. Проводит опыты 
с различными 
материалами.

6.1.Проводит опыты с различными материалами, используя 
схемы и алгоритмы опытно -  экспериментальной 
деятельности, фиксирует результаты.

«Я - эколог» 7. Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1.Устанавливает причинно -  следственные связи между 
природными явлениями, делает выводы.
Имеет представления о влиянии живой и неживой природы 
на организм человека, практически применяет, 
в зависимости от ситуации.

8. Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе. Может 
дать оценку действиям своим и других людей 
по соблюдению правил поведения в природе.

«Я - эрудит» 9. Имеет представления 
о времени.

9.1.Имеет представление о разных частях времени, 
последовательности событий, имеет представления 
о приборах измерения времени (часы, секундомер, 
календарь).

10. Имеет представление 
об отдалённом 
пространстве.

10.1.Имеет представления об отдалённом пространстве 
(городе, стране, космосе и т.д.), устанавливает связи между 
системами объектов и явлений.

11. Имеет представление 
о разных сферах 
человеческой 
деятельности.

11.1.Имеет представление о людях разных профессий 
и направлениях их деятельности: рабочие трудятся 
в шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; создают 
машины, мебель, продукты питания, шьют одежду;
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труженики сельского хозяйства обрабатывают землю, сеют 
и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, разводят 
домашних животных, з^аживают за ними; работники 
транспорта управляют транспортом, обслуживают 
пассажиров в пути, ремонтируют, проверяют машины перед 
рейсом, обеспечивают безопасность движения.

Карта наблюдений «Спорт» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мои
движения»

1. Владеет основными 
видами движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание).

1.1. Умеет ходить в колонне по одному, по двое, по три, 
по четыре по зрительным и звуковым ориентирам; 
с выполнением разных заданий: на пятках, на наружной 
стороне стоп с использованием опоры; выполняет ходьбу 
по кругу, по прямой с поворотами, с использованием 
звуковых сигналов.
1.2.Бегает с высоким подниманием колен, мелким 
и широким шагом, змейкой, врассыпную; в колонне 
по одному, по два из разных исходных положений, в разных 
направлениях (кроме встречного бега), с различными 
заданиями.
Непрерывный бег в течение 2 - 3  минут.
1.3.Прыгает в обозначенное место с высоты 30 - 40 см. 
(покрытие высотой 1 5 —20 см.), прыгает в длину с места 
(около 100 см.) и с разбега (130 -  160 см.). Умеет прыгать 
вверх из глубокого приседа.
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1.4.Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 
5 -  10 м., метает предмет в движущуюся цель.
1.5.Умеет ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Лазает по гимнастической лестнице 
с использованием зрительных ориентиров (метки 
на лестнице).

«Мои игры» 2. Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1.Знает и соблюдает правила подвижных иф. 
Придумывает варианты игр. Может организовать 
подвижную игру со сверстниками.
2.2.Адекватно оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре. Может объяснить свою 
оценку.

3. Использует 
в непосредственно 
образовательной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1.Играет в игры с элементами спорта (баскетбол, футбол, 
хоккей и др.) в непосредственно образовательной 
деятельности (по заключению врача - офтальмолога). 
Соблюдает правильную технику выполнения элементов 
спортивной И ф Ы .

Карта наблюдений «Интересное дело» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой выбор» 1 .Сознательный выбор 

краткосрочных 
образовательных 
практик, аргументация

1.1.Ребенок проявляет интерес к выбору краткосрочной 
образовательной практики.
1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.
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выбора.

«Мои
предпочтения»

2.Устойчивость 
интересов ребёнка 
к направленности 
выбираемых практик 
(постоянные 
или единичные пробы).

2.1.Наличие предпочтений.
2.2.Постоянство предпочтений.

«Я-умею, я- 
могу»

3 .Сформированность
культуры
самоорганизации
деятельности
(целеполагание,
планирование,
организация,
самоконтроль,
рефлексия).

3.1 .Умеет определить цель деятельности.
3.2.Умеет организовать работу, организует деятельность 
самостоятельно.
З.З.Способен во время деятельности самостоятельно 
переходить от этапа к этапу.
3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

4.1.Умеет использовать знакомый способ деятельности 
в новой ситуации, на новом содержании.

Карта наблюдений «Техномир» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  инженер» 1 .Имеет представления 

о моделях объектов.
1.1 .Знает модели объектов, различает.
1.2.0риентируется в схемах, картах, рисунках



66

1 2 3 4 5
Работает со схемами
и условными
обозначениями
при создании моделей
объектов.

моделируемых объектов.
L3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1.4.Доводить решение задачи до работаюш;ей модели.

«я
конструктор»

2.Создаёт модели 
простейшие сооружения 
и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

2.1.Знает название основных деталей конструктора 
и их назначение.
2.2.Конструирует простейшие модели из разнообразных 
конструкторов LEGO с использованием схем, чертежей, 
рисунков, алгоритмов.
2.3.Творчески подходит к созданию моделей.

«я
испытатель»

3.Проводит испытания 
созданных моделей, 
механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

З.ЬПроводить испытания созданных моделей, механизмов.
3.2.Соотносит предположения с результатами своей работы 
по созданию моделей объектов.
3.3.Делает выводы о полученных результатах.

«Я -  техник» 4.Имеет представления 
о различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших 
роботов
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

4.1 .Имеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, 
чертежи при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием 
различных конструкторов LEGO.
4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«Я - активный 
пользователь

5.Является активным 
пользователем

З.КУмеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол)
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1Т» современного 

компьютерного 
и интерактивного 
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

для решения образовательных задач.

5.2.Умеет правильно пользоваться основными 
техническими составляюш;ими ПК для обучаюш,их 
компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы 
заданного поведения модели.
5.4.Понимает игровые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной ифе.

XIV. Карты наблюдений для детей с нарушениями зрения (слепых) подготовительного возраста. 

Карта наблюдений «Общение» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое общение» 1 .У потребляет вежливые 

формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1 .Пользуется разнообразными формулами речевого 
этикета -  приветствие, прощание, просьбы, извинения 
(«доброе утро», «благодарю вас», «пожалуйста» и др.).
Во время общения самостоятельно или по просьбе 
взрослого воспроизводит жесты: «да», «нет», «нельзя», «до 
свидания», «здравствуйте», «не знаю», «можно я отвечу», 
«спасибо».

2. У станавл ивает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1.Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, 
отвечает на вопросы, сам задаёт вопросы.
2.2.Беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.).
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3.Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1. Умеет произвольно изображать основные эмоции 
в процессе общения с детьми и взрослыми.
3.2. Вступает во взаимоотношения со взрослыми 
и сверстниками по их и собственной инициативе в игровой 
и бытовой деятельности.
3.3. Различает ласковые и неодобрительные, строгие 
интонации речи взрослых и сверстников, адекватно на них 
реагирует, корректирует свои действия.
3.4. Умеет самостоятельно познакомиться с другим 
ребенком, попросить у товарища игрушку, используя 
речевые и неречевые средства общения.

«Мой мир» 4. Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает своё имя, фамилию, возраст, называет свой день 
рождения.
4.2. Знает свой домашний адрес, может объяснить, как 
добраться до дома.
4.3. Имеет представление о себе, как мальчике или девочке. 
Проявляет качества, свойственные своему полу.
4.4. Использует сохранные анализаторы для обследования 
предметов и людей ближайшего окружения. Умеет 
ориентироваться по алгоритму в схеме лица и тела человека 
самостоятельно.

5. Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи 
и близких родственников. Имеет представление о составе 
своей семьи, устанавливает элементарные родственные 
связи (мама-сын (дочь), бабушка -  внук (внучка)).
5.2. Знает профессии членов своей семьи. Имеет 
представление о традициях своей семьи, семейных 
обязанностях.
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б.Имеет представление 
о детском саде.

6.1. Имеет представление о детском саде, знает профессии 
людей, работающих в нём. Имеет представление 
о традициях детского сада. Называет сотрудников детского 
сада по имени, отчеству.________________________________

«Моя
культура»

7. Владеет культурно
гигиеническими 
навыками.

7.1. Устраняет непорядок в своем внешнем виде (уход 
за волосами, одеждой, обувью) при незначительной помощи 
педагога (словесная инструкция)._________________________
7.2. Самостоятельно справляет физиологические 
потребности в специально отведенном месте (туалете); моет 
руки, лицо.____________________________________________
7.3. Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приёма пищи.____________
7.4. Ест самостоятельно. Старается есть аккуратно.
7.5. Одевается и раздевается 
с незначительной помощью 
последовательность одевания.

самостоятельно или 
взрослого. Знает

7.6. Раскладывает одежду в своем шкафчике (на стульчике 
в определенные места) самостоятельно или по словесной 
инструкции.___________________________________________
7.7.Заправляет постель с незначительной помощью
взрослого.________________________________________

8. Владеет навыками
ориентировки 
в пространстве
при выполнении
трудовых процессов
по самообслуживанию .

8.1. Самостоятельно ориентируется на поверхности стола 
при приеме пищи, знает, где находятся столовые приборы 
и предметы пищи (тарелка перед ребенком, ложка справа, 
хлеб слева, чашка позади тарелки), быстро находит 
и использует их.________________________________________
8.2. Овладел приемами обследования содержимого тарелки 
рукой (вилкой или ложкой), узнает знакомую пишу
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по запаху, по консистенции, по вкусу.

8.3. Самостоятельно ориентируется в знакомом макро
пространстве по тактильным ориентирам: находит свою 
кровать в спальне, свое место за столом для приема пищи / 
занятий, свой шкафчик с одеждой, свое полотенце 
в умывальной комнате.
8.4. Самостоятельно или с незначительной помощью 
взрослого ориентируется в одежде: находит верхнюю, 
нижнюю часть, изнаночную, лицевую (ориентировка 
на швы), переднюю, заднюю (опора на тактильные 
ориентиры -  карман, аппликация, застежка, пуговицы и 
т.п.).

Карта наблюдений «Речь» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1. Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1 .Произносит правильно и различает все звуки родного 
языка (возможны нарушения одной группы звуков).
1.2.Выделяет место звука в слове, подбирает слова 
с заданным звуком, определяет количество звуков в слове.
1.3.Использует средства интонационной выразительности 
в зависимости от ситуации.

2. Сохраняет слоговую 
структуру слов при их 
произнесении.

2.1.Произносит слова, не пропуская и не меняя местами 
слоги.
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«Мой словарь» 3. Употребляет в речи 

слова в соответствии 
со значением 
(со смыслом).

3.1.Понимает смысл слов, обозначающих знакомые 
предметы, их свойства и действия с ними.

4.Использует слова, 
обозначающие предметы, 
действия, свойства, 
качества.

4.1 .Использует слова, обозначающие названия знакомых 
предметов, их частей по всем лексическим темам.
4.2.Прилагательные, обозначающие форму, величину, 
фактуру, вкус, запах знакомых предметов по памяти, 
незнакомых -  после обследования.
4.3. Глаголы, обозначающие знакомые действия.
4.4. Пространственные наречия (впереди - сзади, слева - 
справа, правее - левее, далеко-близко, ближе - дальше).

5. Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1.Понимает и использует в речи антонимы и синонимы, 
обозначающие величину, фактуру, вкус, местоположение 
предметов, громкость и интонацию звучания голоса, 
музыкального инструмента.
5.2.Правильно употребляет в речи простые и сложные 
предлоги.

«Я сочинитель» б.Использует в речи 
разные виды 
предложений.

6.1 .Согласовывает слова в предложении в роде, числе, 
падеже.
6.2.Использует простые и сложные предложения.

7. Составляет связный 
рассказ.

7.1.Понимает смысл несложных текстов (сказки, рассказы), 
отвечает на вопросы по их содержанию, пересказывает. 
Составляет рассказ из личного опыта на заданную тему.
7.2. Сравнивает с помощью осязания 2 однородных 
предмета или из одной эквивалентной группы (чем 
отличаются, чем похожи). Описывает их по предложенному 
плану.
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Карта наблюдений «Творчество» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная норма Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Я
художник»

1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки

1.1.Знает некоторые сорта бумаги (промокательная, 
салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, 
перфокарточная, оберточная и др.), умеет сгибать лист 
бумаги по различным направлениям, обрывать лист 
по сгибу, делать поделки из бумаги приемом сгибания 
(лодка, кошелек и др.) самостоятельно или с небольшой 
помощью взрослого.
1.2. Выполняет простой рельефный рисунок пальцами 
при помощи сенсорных красок (гуашь с добавлением 
манной крупы) или пастельными мелками с использованием 
внутреннего трафарета (для каждой части) самостоятельно 
или с небольшой помощью взрослого.

1.3.Владеет приёмами объёмной лепки: лепит палочки, 
колбаски, колечки, шарики, лепёшки.
С помощью этих форм передаёт строение простых (овощи, 
фрукты) и более сложных (снеговик, самолёт) предметов, 
создаёт из них орнаменты на круглой, квадратной, 
треугольной основе. Лепит отдельные предметы 
и составляет из них композиции.
Владеет приёмами аппликационной лепки.
Работает самостоятельно или с небольшой помощью 
взрослого.
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1.4.3нает свойства пластилина, разных сортов бумаги, 
сенсорных красок, пастельных мелков и правила работы с 
ними.

2. Использует 
выразительные средства 
в рисовании, аппликации, 
лепке.

2.1.Соединяет разные предметы в единый сюжет, совместно 
со взрослым или 1-2 сверстниками продумывает 
расположение предметов на микро плоскости (доска 
для лепки, мини-фланелеграф, лист бумаги), описывает 
изображенную ситуацию.

3. Умеет работать 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Составляет из палочек по образцу и по памяти 
геометрические фигуры, простые предметы.

3.2.С желанием и интересом играет мозаикой.
Знаком с рабочим полем, видами фишек; заполняет 
фишками рабочее поле, выкладывает горизонтальные 
и вертикальные линии, орнаменты, отдельные предметы 
и композиции из них (по тактильному образцу и по памяти).

3.3.Работает с фольгой.
Разглаживает смятую фольгу (ладонями, отдельными 
пальцами); формует из фольги различные поделки 
(человечки, зверушки и т.п.) самостоятельно или с помош[ью 
взрослого.

4. Использует в продукте 4.1.Самостоятельно или с небольшой помош,ью взрослого
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деятельности свои личные
представления,
отношения.

выбирает материал для творчества, ориентируясь 
на сенсорные свойства изображаемых предметов. Опирается 
на личный опыт использования или взаимодействия 
с изображаемым предметом.

«я
музыкант»

5. Владеет вокально
хоровыми навыками.

5.1.Концентрирует внимание на звучащей музыке 40-50 
секунд.
5.2.Исполняет несколько песен, разных по характеру, 
тематике, жанрам.
5.3.Владеет вокально-хоровыми навыками (дыхание, 
певческая дикция).

6. Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

6.1.Выполняет основные движения под музыку (ходьба, бег, 
прыжковые движения) легко, ритмично, сохраняя 
правильную осанку, направление и темп.

6.2.Выполняет танцевальные движения: пружинка, парами 
по кругу; кружение по одному и в парах; упражнения 
с предметами и без них.

6.3.Создает с помощью имитационных движений 
выразительный образ (животные, птицы, человек разного 
возраста, пола, с разным настроением).

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Ифает на простых музыкальных инструментах 
в небольших ансамблях, меняясь инструментами 
и партиями (соло, дуэт, трио и т. п.).
7.2.Совместно со зрячими детьми разыгрывает сюжетные 
и ифовые песни.
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8. Способен 
к импровизации.

8.1.Импровизирует под музыку с использованием знакомых 
движений.
8.2.Импровизирует на знакомых инструментах -  бубен, 
барабан, маракасы, треугольник, металлофон.

«я
строитель»

9. Создает конструкции 
из разных строительных 
деталей и материалов 
(лего-конструктор 
или плоскостные 
геометрические фигуры 
на магнитах).

9.1.Знаком с деталями различных конструкторов и их 
назначением; подбирает детали по форме, размеру 
с помощью наложения и приложения; скрепляет детали 
конструкторов, собирает отдельные предметы (лесенка, 
башня, стены без проемов и с проемами), домики, предметы 
мебели и др.; составляет композиции из сконструированных 
предметов (жилая комната, гараж и др.).

10.Применяет разные 
средства для достижения 
результата (схемы, 
модели, рисунки, 
образцы).

10.1.Анализирует тактильную схему, образец постройки 
по алгоритму (выделяет основные части, различает 
и соотносит их по величине и форме, определяет их 
взаиморасположение).

10.2.Создаёт постройки по тактильному образцу, схеме, 
словесной инструкции, самостоятельно создаёт знакомые 
предметы известным способом.

Карта наблюдений «Познание» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я 1. Счет. 1.1.Считает в прямом и обратном порядке в пределах 10.
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математик» 2. Состав числа. 2.1 .Знает состав числа в пределах 10.

2.2.Понимает, что общее количество предметов в группе 
не зависит от размера, формы, расстояния между ними.

3. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

3.1.Ориентируется на ограниченной плоскости (лист бумаги, 
доска, стол) при помощи осязания: самостоятельно 
располагает предметы слева, справа, вверху, внизу, 
посредине.

4. Знание геометрических 
фигур

4.1.Узнает осязательным способом и называет основные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, греугольник, 
прямоугольник, овал).
4.2.Умеет находить с помощью осязания и сопоставлять 
знакомые предметы (игрушки, предметы бытового 
пользования) с их геометрической формой (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал).

«Я
исследователь»

5. Осязательное 
восприятие предметов.

5.1.Владеет навыками осязательного восприятия предметов 
быта (мебель, посуда, одежда), ифушек, школьных 
принадлежностей и объектов живой природы; различает 
и сопоставляет свойства предметов по характеру 
поверхности, материалу, форме, температуре.

б.Обонятельное 
восприятие предметов.

6.1. С помощью обоняния различает и сопоставляет запахи, 
встречающиеся в быту, в общественных местах и на улице 
(запах чая, кофе, хлеба, духов, мыла, зубной пасты, 
выпечки, бензина, краски и т.д.).

«Я - эколог» 7. Восприятие объектов 
природы и природных 
явлений с помощью 
сохранных анализаторов.

7.1. С помощью 2-3 сохранных анализаторов создаёт 
целостный, обобщённый образ предмета или явления.

8. Проявляет бережное 8.1. Знает и соблюдает правила поведения в природе.
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отношение к природе. Может дать оценку своим действиям по соблюдению правил 

поведения в природе.
«я - эрудит» 9.Имеет представление 

0 времени.
9.1. Р1меет представление о времени, последовательности 
событий (части суток, времена года, дни недели).

Ю.Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве.

10.1. С помощью слуха определяет местоположение 
неподвижного и перемещающегося источник звука 
в большом (улица, двор) и малом (комната) пространстве.

10. Имеет представление 
0 труде взрослых.

11.1 .Имеет представление о труде работников детского сада, 
больницы (разные врачи), магазина, парикмахерской, кафе, 
театра, транспорта.

Карта наблюдений «Спорт» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мои
движения»

1.Овладевает основными 
видами движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
лазание).

1.1.Ходит, согласуя движения рук и ног, за звуковым 
сигналом.
1.2.Бегат, согласуя движения рук и ног, за звуковым 
сигналом.

1.3.Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах 
на месте и с продвижением вперёд.
1.4.Бросает и ловит озвученный мяч, отбивает мяч на месте.
1.5.Ползает на четвереньках, по скамейке на животе, 
подтягиваясь руками; лазает по гимнастической стенке, 
не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой.

«Мои игры» 2. Играет в подвижные 2.1.Участвует в подвижных играх со звуковыми сигналами:
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игры по правилам. с ходьбой, бегом, прыжками, метанием, с мячом, 

на ориентировку в пространстве.
2.2.Проявляет интерес к подвижным играм, знает 
и выполняет правила в подвижных играх.

3.Проявляет интерес 
к двигательной 
деятельности.

3.1.Выполняет правильно все изученные виды ходьбы 
и бега, прыжков, упражнений с мячом, метания, ползания, 
лазанья самостоятельно или по словесной инструкции.

Карта наблюдений «Интересное дело» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой выбор» 1 .Сознательный выбор 

краткосрочных 
образовательных 
практик, аргументация 
выбора.

1.1.Ребенок проявляет интерес к выбору краткосрочной 
образовательной практики.
1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.

«Мои
предпочтения»

2. Устойчивость 
интересов ребёнка 
к направленности 
выбираемых практик 
(постоянные 
или единичные пробы).

2.1.Наличие предпочтений.
2.2.Постоянство предпочтений.

«Я-умею, я- 
могу»

3 .Сформированность
культуры
самоорганизации

3.1 .Умеет определить цель деятельности.
3.2.Умеет организовать работу, организует деятельность 
самостоятельно.
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деятельности
(целеполагание,
планирование,
организация,
самоконтроль,
рефлексия).

3.3.Способен во время деятельности самостоятельно 
переходить от этапа к этапу.
3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

4.1.Умеет использовать знакомый способ деятельности 
в новой ситуации, на новом содержании.

Карта наблюдений «Техномир» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  инженер» 1.Имеет представления

о моделях объектов.
Работает со схемами
и условными
обозначениями
при создании моделей
объектов.

1.1.Знает модели объектов, различает.
1.2.Ориентируется в схемах, картах, рисунках 
моделируемых объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1.4.Доводить решение задачи до работаюш;ей модели.

«Я
конструктор»

2.Создаёт модели 
простейшие сооружения 
и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов

2.1.Знает название основных деталей конструктора 
и их назначение.
2.2.Конструирует простейшие модели из разнообразных 
конструкторов LEGO с использованием схем, чертежей, 
рисунков, алгоритмов.
2.3.Творчески подходит к созданию моделей.
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конструктора LEGO.

«я
испытатель»

3.Про водит испытания 
созданных моделей, 
механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

З.КПроводить испытания созданных моделей, механизмов.
3.2.Соотносит предположения с результатами своей работы 
по созданию моделей объектов.
3.3.Делает выводы о полученных результатах.

«Я -  техник» 4.Имеет представления 
о различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших 
роботов
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

4.ЬИмеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, 
чертежи при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием 
различных конструкторов LEGO.
4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«Я - активный
пользователь
1Т»

5.Является активным
пользователем
современного
компьютерного
и интерактивного
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

З.ЬУмеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными 
техническими составляющими ЕК для обучающих 
компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы 
заданного поведения модели.
5.4.Е[онимает игровые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной игре.
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XV. Карты наблюдений для детей с нарушениями слуха (слабослышащих с речью) подготовительного
возраста

Карта наблюдений «Обш;ение» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мое общение» 1.У потребляет вежливые 

формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1 .Пользуется простыми формулами речевого этикета -  
приветствие, прощание, просьбы, извинения 
(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», 
«извините»).

2. Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1.Умеет вступать в разговор со взрослыми и детьми, 
поддерживать его, подбирать простые фразы в соответствии 
с ситуацией общения, отвечать на вопросы.
2.2.Беседует на простые темы (бытовые, личностные ).

3.Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1.Выстраивает отношения со сверстниками в соответствии 
с правилами и нормами.
3.2.Владеет различными формами и способами 
конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов 
(вежливо приглашает сверстника к деятельности, не мешает 
друг другу, не обижает; замечает, если сверстнику нужна 
помощь, и оказывает её; поддерживает, подбадривает 
сверстника, ждет, если это необходимо, своей очереди, 
по возможности уступает сверстнику, справедливо 
распределяет роли в игре, справедливо оценивает процесс 
и результат деятельности партнёра и др.).
3.3.Проявляет адекватные реакции на различные 
эмоциональные состояния других людей.
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3.4.Умеет сдерживать проявление собственных негативных 
эмоций.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1 .Знает свое имя, фамилию, возраст, называет свой день 
рождения.
4.2.Знает свой домашний адрес.
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке. 
Проявляет качества, свойственные своему полу.
4.4.Положительно оценивает себя.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи.
Имеет представление о составе своей семьи, устанавливает 
элементарные родственные связи (мама-сын (дочь).
5.2.Имеет представление о семейных обязанностях в своей 
семье.

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1 .Имеет представление о детском саде, людях, которые 
в нем работают (профессии).
Называет сотрудников детского сада по имени, отчеству.

«Моя
культура»

7.Владеет культурно
гигиеническими 
навыками.

7.1 .Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде 
(уход за волосами, одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.).
7.3.Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приема пиши. Ест 
аккуратно, бесшумно, пережевывает пищу с закрытым ртом.
7.5.Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
обуваться и разуваться.
7.6.Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные 
места. Бережно относится к личным вещам.
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7.7.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

8.1.Распределяет и координирует свои действия в процессе 
выполнения:
поручений дежурного по столовой;
8.2.поручений дежурного по занятиям;
8.3.уходе за растениями в группе и на территории детского 
сада;
8.4.поддержании порядка в группе.

Карта наблюдений «Речь» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1 .Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1 .Произносит правильно в отдельных словах все звуки 
родного языка кроме «Л», «Р».
1.2. Умеет выделять начальный гласный звук в слове 
и конечный согласный звук в слове.
1.3.Использует средства интонационной выразительности 
в зависимости от ситуации.

2. Правильно произносит 
слова.

2.1.Произносит внятно и отчетливо слова из 3-х открытых 
слогов (корова, собака).

«Мой словарь» 3. У потребляет в речи 
слова в соответствии 
со значением 
(со смыслом).

3.1 .Понимает смысл употребляемых слов.

4.Использует слова, 4.1 .Употребляет все части речи для поддержания разговора
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обозначающие предметы, 
действия, свойства, 
качества.

на бытовую и личную тематику;
4.2.прилагательные;
4.3.глаголы;
4.4.наречия.

5. Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1.У потребляет в речи антонимы.
5.2.Использует в речи невербальные средства общения 
(мимику, жесты, пиктограммы).

«я сочинитель» б.Использует в речи 
разные виды 
предложений.

6.1 .Образовывает слова в единственном и множественном 
числе.
6.2.Использует сложноподчиненные предложения 
(употребляет для этого слова -  «потому что»).

У.Составляет связный 
рассказ.

7.1.Составляет рассказ по картине, серии картинок (из 3-х), 
из личного опыта, состоящий из 3-4-х предложений.
7,2. Умеет рассказать знакомую сказку с опорой 
на алгоритм, иллюстрации (Три медведя).

Карта наблюдений «Творчество» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
« Я -
художник»

1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1 .Использует способы криволинейного вырезания: 
симметричное, парно симметричное, ленточное, силуэтное 
(по нарисованному или воображаемому контуру); создает 
накладную аппликацию для получения многоцветных 
образов; прорезной декор для изготовления ажурных 
изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда
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2.Использует в творческих 
работах выразительные 
средства (цвет, форма, 
композиция, ритм и т.п.).

для кукол, маски и декорации для театральных постановок).
1.2.3нает правила безопасного пользования ножницами, 
разными видами бумаги, клеем (материалами, 
необходимыми для аппликации)._____________________
1.3.Совершенствует технику рисования красками 
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простыми 
и цветными), фломастерами, восковыми и пастельными 
мелками); делает эскиз; регулирует силу нажима; знает 
правила пользования кисточками, красками, карандашами и 
т.п.(материалами, необходимыми для рисования)._________
1.4.Создает динамичные выразительные образы 
и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 
выбирает тему (зоопарк, ифушки, сервиз), материал (глина, 
пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки 
(скульптурный, комбинированный, конструктивный, 
модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), приемы 
декорирования; знает правила пользования стекой, разными 
видами пластилина и т.п. (материалами, необходимыми для 
лепки). 
2.1.Создает различные композиции с учетом особенностей: 
в рисовании - листа бумаги или иной поверхности (форма, 
величина, цвет); делит лист бумаги линией горизонта 
на равные и неравные части; выстраивает планы (передний, 
задний); размещает более близкие и далекие предметы, 
не обязательно изменяя их размеры._____________________
2.2.В лепке -.передает форму изображаемых объектов 
(предметов, животных, людей, транспортных средств, 
архитектурных сооружений, сказочных героев), их
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характерные признаки, пропорции, размещение частей.

3.Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Комбинирует изобразительные материалы (карандаши 
и гуашь, акварель и восковой мелок, пластилин, соленое 
тесто, глина) для создания новых художественных образов.

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, 
отношения.

4.1.Самостоятельно создает свой творческий продукт 
с использованием разных материалов и способов (сочетает 
технику аппликации с различными приемами декоративного 
рисования, художественного конструирования и т.п.).

« я -
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками.

5.1.Концентрирует внимание на звучащей музыке 40-50 
секунд.
5.2.Исполняет припев песни.
5.3.Умеет владеть громким (весело, торжественно, 
требовательно) и тихим голосом (ласково, жалобно).

6.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

6.1 .Совершенствует навыки, приобретенные в старшей 
группе (основные движения под музыку -  ходьба, бег, 
прыжковые движения, легкие подскоки, шаг польки; 
с использованием атрибутов и без).
6.2.Передает в движении разные оттенки настроения - 
радость, грусть, обида, страх.
6.3.Перестраивается в танце в соответствии со схемой.

У.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Играет в небольших ансамблях.
7.2.Умеет воспроизводить речемузыкальные ритмы.

8.Способен 
к импровизации.

8.1.В движении передает характер музыки (по принципу 
эмоционально-двигательного подстраивания).
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8.2.Импровизирует под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 
котик и сердитый козлик и т. п.).
8.3.Играет в ифе в оркестр (1-2 инструмента).
8.4.Участвовует в коллективных театрализованных 
представлениях.

« я -
строитель»

9.Создает конструкции 
из разных материалов 
(в т.ч. по собственному 
замыслу).

9.1 .Создает различные модели (здания, самолеты, поезда 
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 
по собственному замыслу. Видоизменяет постройки 
в соответствии с конструктивной (образовательной) 
задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом.
9.2.Использует способы конструирования в различных 
ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, 
бытового и образовательного пространства.

10.Применяет разные 
средства для достижения 
результата (схемы, 
модели, рисунки, 
образцы).

10.1.Использует детали с учетом их конструктивных 
свойств (форма, величина, устойчивость, размещение 
в пространстве); заменяет одни детали другими с целью 
усовершенствования постройки; модернизирует схемы, 
рисунки, образцы для создания построек по собственному 
замыслу.

Карта наблюдений «Познание» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
« Я -
математик»

1 .Счет. 1.1 .Самостоятельно считает в пределах 10.
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2. Состав числа. 2.1. Знает состав числа в пределах 10. Может использовать 

разнообразный счетный материал.
2.2.Может составить число из двух наименьших в пределах 
10 способом отсчитывания и присчитывания по единице.
2.3.Умеет сравнивать числа (больше-меньше, поровну).

3. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

3.1.Ориентируется на ограниченной территории (лист 
бумаги, доска и т.д.). Умеет выполнять задания на листе 
в клетку, прослеживает изменения направления движения 
по листу (вверх-вниз, вправо-влево).

4. Знание геометрических 
фигур.

4.1. Знает основные геометрические фигуры и их элементы. 
Владеет обобщенными представлениями о геометрических 
фигурах (например: прямоугольник, квадрат, ромб -  это всё 
четырехугольники и т.д.).
4.2.Умеет находить и сопоставлять предметы 
в пространстве с их геометрической формой.
4.3.Умеет составлять и трансформировать (видоизменять) 
из одних геометрических фигур новые геометрические 
фигуры (из 2х треугольников -  квадрат и т.д.).

« я -
исследователь»

5. Измерение предметов. 5.1. Измеряет предметы различными способами, используя 
условные мерки, для измерения высоты, длины, ширины, 
объема.

6. Проводит опыты 
с различными 
материалами.

6.1.Проводит опыты с различными материалами, используя 
схемы и алгоритмы опытно-экспериментальной 
деятельности, фиксирует результаты.

«Я - эколог» 7.Устанавливает связи 
между природными

7.1. Устанавливает причинно-следственные связи между 
природными явлениями, делает выводы.
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явлениями. 7.2. Имеет представления о влиянии живой и неживой 

природы на организм человека, практически применяет, 
в зависимости от ситуации.

8. Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1. Знает и соблюдает правила поведения в природе. Может 
дать оценку действиям своим и других людей 
по соблюдению правил поведения в природе.

«я - эрудит» 9.Имеет представление 
о времени.

9.1. Имеет представление о разных частях времени, 
последовательности событий (части суток, времена года, 
месяцы, дни недели).

Ю.Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве.

10.1. Имеет представления об отдаленном пространстве 
(городе, стране).

11. Имеет представление 
0 разных сферах 
человеческой 
деятельности.

11.1. Имеет представление о разных сферах человеческой 
деятельности (профессиях, направлениях деятельности 
и т.д.). Имеет целостный взгляд на человека труда 
(понимает компоненты трудового процесса: профессия -  
цель труда-инструменты-результат труда).

Карта наблюдений «Спорт» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мои
движения»

1. Владеет основными 
видами движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание).

1.1 .Умеет ходить по гимнастической скамейке 
с выполнением разных заданий. Умеет ходить по шнуру, 
узкой рейке.
1.2.Бегает в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях.
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с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3 
минут.

1.3.Прыгает на двух ногах по прямой, с высоты, с места 
и с разбега на мягкое покрытие, через скакалку (10 см.).
1.4.Умеет бросать, ловить, метать мяч и другие предметы 
на дальность в разной технике.
1.5. Владеет разными видами лазания с изменением темпа 
(по гимнастической стенке, через разные препятствия) 
с соблюдением техники выполнения.

«Мои игры» 2.Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1. Знает и соблюдает правила подвижных игр. Может 
организовать подвижную игру со сверстниками.
2.2. Справедливо оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре. Может объяснить свою 
оценку.

3.Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. С желанием играет в игры с элементами спорта 
(баскетбол, футбол, хоккей и др.) в самостоятельной 
двигательной деятельности. Соблюдает правильную 
технику выполнения элементов спортивной ифы.

Карта наблюдений «Интересное дело» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 1 4 5
«Мой выбор» 1 .Сознательный выбор 

краткосрочных
1.1.Ребенок проявляет интерес к выбору краткосрочной 
образовательной практики.
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образовательных 
практик, аргументация 
выбора.

1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.

«Мои
предпочтения»

2. Устойчивость 
интересов ребёнка 
к направленности 
выбираемых практик 
(постоянные 
или единичные пробы).

2.1 .Наличие предпочтений.
2.2.Постоянство предпочтений.

«Я-умею, я- 
могу»

3 .Сформированность
культуры
самоорганизации
деятельности
(целеполагание,
планирование,
организация,
самоконтроль,
рефлексия).

3.1.Умеет определить цель деятельности.
3.2.Умеет организовать работу, организует деятельность 
самостоятельно.
3.3 .Способен во время деятельности самостоятельно 
переходить от этапа к этапу.
3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

4.1.Умеет использовать знакомый способ деятельности 
в новой ситуации, на новом содержании.

Карта наблюдений «Техномир» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  инженер» 1.Имеет представления 1.1 .Знает модели объектов, различает.
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0 моделях объектов.
Работает со схемами
и условными
обозначениями
при создании моделей
объектов.

L2.0pиeнтиpyeтcя в схемах, картах, рисунках 
моделируемых объектов.
L3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
L4.Дoвoдить решение задачи до работающей модели.

«я
конструктор»

2.Создаёт модели 
простейшие сооружения 
и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

2.L3HaeT название основных деталей конструктора 
и их назначение.
2.2.Конструирует простейшие модели из разнообразных 
конструкторов LEGO с использованием схем, чертежей, 
рисунков, алгоритмов.
2.3.Творчески подходит к созданию моделей.

«я
испытатель»

3.Проводит испытания 
созданных моделей, 
механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

З.LПpoвoдить испытания созданных моделей, механизмов.
3.2.Соотносит предположения с результатами своей работы 
по созданию моделей объектов.
3.3.Делает выводы о полученных результатах.

«Я -  техник» 4.Имеет представления 
о различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших 
роботов
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

4.ЬИмеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, 
чертежи при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием 
различных конструкторов LEGO.
4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.
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«я - активный
пользователь
1Т»

5.Является активным
пользователем
современного
компьютерного
и интерактивного
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

5.1.Умеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными 
техническими составляющими ПК для обучающих 
компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы 
заданного поведения модели.
5.4.Понимает ифовые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной ифе.

XVI. Карты наблюдений для детей с нарушениями слуха (слабослышащих без речи) подготовительного возраста 

Карта наблюдений «Общение» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мое общение» [.Употребляет вежливые 

формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1.Пользуется простыми формулами речевого этикета-  
приветствие, прощание, благодарность («привет», «пока», 
«спасибо»).

2. Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1.Умеет вступать в общение со взрослыми и детьми 
в соответствии с ситуацией с помощью мимики, жестов, 
простых слов (дай, помоги, убери).
2.2.Понимает простые вопросы и дает односложные ответы 
на бытовые и личностные темы.
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3. Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1.Выстраивает отношения со сверстниками в соответствии 
с правилами и нормами.
3.2.Владеет формами и способами конструктивного 
взаимодействия и разрешения конфликтов с помош,ью 
мимики, жестов, простых фраз (вежливо приглашает 
сверстника к деятельности, не мешает друг другу, 
не обижает; замечает, если сверстнику нужна помош;ь и 
оказывает её; поддерживает, подбадривает сверстника, 
ждет, если это необходимо, своей очереди, по возможности 
уступает сверстнику, справедливо распределяет роли в игре, 
справедливо оценивает процесс и результат деятельности 
партнёра и др.).
3.3.Проявляет адекватные реакции на различные 
эмоциональные состояния других людей.
3.4.Умеет сдерживать проявление собственных негативных 
эмоций.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
0 себе.

4.1 .Знает свое имя, фамилию, возраст.
4.2.Знает свой домашний адрес.
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке. 
Проявляет качества, свойственные своему полу.
4.4.Положительно оценивает себя.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена и фамилии членов семьи.Имеет 
представление о составе своей семьи, устанавливает 
элементарные родственные связи (мама-сын (дочь).
5.2.Имеет представления о профессиях членов своей семьи. 
Имеет представление о семейных обязанностях в своей 
семье.
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6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1 .Имеет представление о детском саде, людях, которые 
в нем работают (профессии). Называет сотрудников 
детского сада по имени.

«Моя
культура»

7.Владеет культурно
гигиеническими 
навыками.

7.1 .Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде 
(уход за волосами, одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.).

Карта наблюдений «Речь» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1 .Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1 .Произносит правильно в отдельных словах звуки 
родного (гласные + «П», «Б», «М», «Н», «Т», «Д», «В», «Ф», 
«К», «Г», «X»).
1.2.Умеет различать на слух изолированно произнесенный 
звук и соотнести его со звуковым символом (А, О, У, И, Э, 
Ы, М, С, Ш, Р).
1.3.Использует средства интонационной выразительности 
в зависимости от ситуации.

2. Правильно произносит 
слова.

2.1.Произносит внятно и отчетливо цепочку гласных звуков 
из трёх (А-У-И, О-А-Э, А-И-У).

«Мой словарь» 3. У потребляет в речи 
слова в соответствии 
со значением 
(со смыслом).

3.1 .Понимает смысл употребляемых слов.

4.Использует слова. 4.1 .Употребляет лепетные слова или приблеженный образ
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обозначающие предметы, 
действия, свойства, 
качества.

слова для поддержания разговора на бытовую и личную 
тематику;
4.2.Прилагательные (красный, желтый, синий зелёный, 
чистый, грязный, горячий);
4.3.Глаголы (дай, на, идет, бежит, спит, убери);
4.4.Наречия (где).

5. Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1 .Использует в общении невербальные средства общения 
(мимику, жесты, пиктограммы).
5.2.Умеет произносить простые слова громким и тихим 
голосом.

«я сочинитель» 6.Использует в речи 
разные виды 
предложений.

6.1. Различает на слух два контрастных по длине слова -  
один слог и три слога (дом-собака; мяч-девочка).
6.2. Использует простые предложения из лепетных слов 
(Где мама? Тетя там. Дай пить).

7. Составляет связный 
рассказ.

7.1 .Составляет предложение из двух лепетных слов 
по картинке (Ляля бай. Миша идёт. Зая прыг. Петя упал.).
7.2. Умеет рассказать с помощью лепетных слов сказку 
«Теремок» с опорой на алгоритм, иллюстрации.

Карта наблюдений «Творчество» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
« Я -
художник»

1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1 .Использует способы криволинейного вырезания; 
симметричное, парно симметричное, ленточное, силуэтное 
(по нарисованному или воображаемому контуру); создает
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2.Использует в творческих 
работах выразительные 
средства (цвет, форма, 
композиция, ритм и т.п.).

накладную аппликацию для получения многоцветных 
образов; прорезной декор для изготовления ажурных 
изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для 
кукол, маски и декорации для театральных постановок).
1.2.Знает правила безопасного пользования ножницами, 
разными видами бумаги, клеем (материалами, 
необходимыми для аппликации)._____________________
1.3.Совершенствует технику рисования красками 
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простыми 
и цветными,), фломастерами, восковыми и пастельными 
мелками); делает эскиз; регулирует силу нажима; знает 
правила пользования кисточками, красками, карандашами 
и т.п. (материалами, необходимыми для рисования).______
1.4.Создает динамичные выразительные образы 
и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 
выбирает тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина, 
пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки 
(скульптурный, комбинированный, конструктивный, 
модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), приемы 
декорирования; знает правила пользования стекой, разными 
видами пластилина и т.п. (материалами, необходимыми 
для лепки). 
2.1.Создает различные композиции с учетом особенностей: 
в рисовании -_листа бумаги или иной поверхности (форма, 
величина, цвет); делит лист бумаги линией горизонта 
на равные и неравные части; выстраивает планы (передний, 
задний); размещает более близкие и далекие предметы, 
не обязательно изменяя их размеры._____________________
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2.2.В лепке - передает форму изображаемых объектов 
(предметов, животных, людей, транспортных средств, 
архитектурных сооружений, сказочных героев), их 
характерные признаки, пропорции, размещение частей.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Комбинирует изобразительные материалы (карандаши 
и гуашь, акварель и восковой мелок, пластилин, соленое 
тесто, глина) для создания новых художественных образов.

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, 
отношения.

4.1.Самостоятельно создает свой творческий продукт 
с использованием разных материалов и способов (сочетает 
технику аппликации с различными приемами декоративного 
рисования, художественного конструирования и т.п.).

« я -
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками.

5.1.Реагирует на изменение звучания музыки сменой 
движений.
5.2.Подпевает отдельные фразы и слова песни, подражая 
интонациям взрослого.
5.3.Использует громкий голос в возгласах и восклицаниях.

б.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

6.1 .Совершенствует навыки, приобретенные в старшей 
группе (основные движения под музыку -  ходьба, бег, 
прыжковые движения, легкие подскоки, шаг польки; 
с использованием атрибутов и без).
6.2.Передает в движении разные оттенки настроения - 
радость, грусть, обида, страх.
6.3.Перестраивается в танце в соответствии со схемой.

У.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1 .Ифает в небольших ансамблях с опорой на алгоритм.
7.2.Уметь воспроизводить речемузыкальные ритмы.
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8.Способен 
к импровизации.

8.1.В движении передает характер музыки (по принципу 
эмоционально-двигательного подстраивания).
8.2.Уметь варьировать голосом, воспроизводить 
ритмизировано речевой материал.
8.3.Использует умение имитации голосов различных 
персонажей в инсценировках сказок «Три медведя» 
(голоса - низкий, средний, высокий) и др.
8.4.Различает высокий и низкий регистры, реагируя сменой 
движений (например, мяч вверх — мяч вниз) на звучание 
одной и той же пьесы в заданных регистрах.

« я -
строитель»

9.Создает конструкции 
из разных материалов 
(в т.ч. по собственному 
замыслу).

9.1.Создает различные модели (здания, самолеты, поезда 
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 
по собственному замыслу. Видоизменяет постройки 
в соответствии с конструктивной (образовательной) 
задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом.
9.2.Использует способы конструирования в различных 
ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, 
бытового и образовательного пространства.

10.Применяет разные 
средства для достижения 
результата (схемы, 
модели, рисунки, 
образцы).

10.1.Использует детали с учетом их конструктивных 
свойств (форма, величина, устойчивость, размещение 
в пространстве); заменяет одни детали другими с целью 
усовершенствования постройки; модернизирует схемы, 
рисунки, образцы для создания построек по собственному 
замыслу.
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Карта наблюдений «Познание» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
« Я -
математик»

1. Счет. 1.1 .Самостоятельно считает прямо в пределах 10.
2. Состав числа 2.1. Считает в обратном порядке от 5.

2.2. Может составить число из двух наименьших в пределах 
10 способом отсчитывания и присчитывания по единице.
2.3. Умеет сравнивать числа (больше-меньше, поровну).

3. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

3.1 Ориентируется в схеме собственного тела (покажи нос, 
рот, уши, глаза).

4. Знание геометрических 
фигур.

4.1. Знает основные геометрические фигуры, (круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник).
4.2. Умеет находить и сопоставлять предметы 
в пространстве с их геометрической формой.
4.3. Умеет составлять и трансформировать (видоизменять) 
из одних геометрических фигур новые геометрические 
фигуры (из 2х треугольников -  квадрат и т.д.).

« Я -
исследователь»

5. Измерение предметов. 5.1. Измеряет предметы различными способами, используя 
условные мерки, для измерения высоты, длины, ширины, 
объема.

6. Проводит опыты 
с различными 
материалами.

6.1. Проводит опыты с различными материалами, используя 
схемы и алгоритмы опытно-экспериментальной 
деятельности, фиксирует результаты.

«Я - эколог» 7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1. Устанавливает причинно-следственные связи между 
природными явлениями, делает выводы с помош;ью схем, 
зарисовок, пиктограмм).
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7.2. Имеет представления о влиянии живой и неживой 
природы на организм человека, практически применяет, 
в зависимости от ситуации.

8. Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1. Знает и соблюдает правила поведения в природе. Может 
дать оценку действиям своим и других людей 
по соблюдению правил поведения в природе.

«я - эрудит» 9.Имеет представление 
о времени.

9.1. Имеет представление о разных частях времени, 
последовательности событий (части суток, времена года).

10.Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве.

10.1. Имеет представления об отдаленном пространстве 
(городе).

11. Имеет представление 
0 разных сферах 
человеческой 
деятельности.

11.1. Имеет представление о разных сферах человеческой 
деятельности (профессиях, направлениях деятельности 
и т.д.). Имеет целостный взгляд на человека труда 
(понимает компоненты трудового процесса: профессия -  
цель труда - инструмент).

Карта наблюдений «Спорт» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мои
движения»

1. Владеет основными 
видами движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание).

1.1.Умеет ходить по гимнастической скамейке 
с выполнением разных заданий. Умеет ходить по шнуру, 
узкой рейке.
1.2.Бегает в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, 
с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3
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минут.
1.3.прыгает на двух ногах по прямой, с высоты, с места 
и с разбега на мягкое покрытие, через скакалку (10 см.).
1.4.Умеет бросать, ловить, метать мяч и другие предметы 
на дальность в разной технике.
1.5. Владеет разными видами лазания с изменением темпа 
(по гимнастической стенке, через разные препятствия) 
с соблюдением техники выполнения.

«Мои игры» 2.Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1. Знает и соблюдает правила подвижных игр. Может 
организовать подвижную игру со сверстниками.
2.2. Справедливо оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре. Может объяснить свою 
оценку.

3. Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. С желанием играет в игры с элементами спорта 
(баскетбол, футбол, хоккей и др.) в самостоятельной 
двигательной деятельности. Соблюдает правильную 
технику выполнения элементов спортивной игры.

Карта наблюдений «Интересное дело» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой выбор» 1 .Сознательный выбор 

краткосрочных 
образовательных 
практик, аргументация 
выбора.

1.1.Ребенок проявляет интерес к выбору краткосрочной 
образовательной практики.
1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.
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«Мои
предпочтения»

2. Устойчивость 
интересов ребёнка 
к направленности 
выбираемых практик 
(постоянные 
или единичные пробы).

2.1. Наличие предпочтений.
2.2.Постоянство предпочтений.

«Я-умею, я- 
могу»

3 -Сформированность
культуры
самоорганизации
деятельности
(целеполагание,
планирование,
организация,
самоконтроль,
рефлексия).

3.1 .Умеет определить цель деятельности.
3.2.Умеет организовать работу, организует деятельность 
самостоятельно.
3.3.Способен во время деятельности самостоятельно 
переходить от этапа к этапу.
3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

4.1.Умеет использовать знакомый способ деятельности 
в новой ситуации, на новом содержании.

Карта наблюдений «Техномир» (6-7 лет)
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я -  инженер» 1 .Имеет представления 

о моделях объектов. 
Работает со схемами 
и условными

1.1 .Знает модели объектов, различает.
1.2. Ориентируется в схемах, картах, рисунках 
моделируемых объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной
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обозначениями
при создании моделей
объектов.

модели.
1.4.Доводить решение задачи до работающей модели.

«я
конструктор»

2.Создаёт модели 
простейшие сооружения 
и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

2.ЬЗнает название основных деталей конструктора 
и их назначение.
2.2.Конструирует простейшие модели из разнообразных 
конструкторов LEGO с использованием схем, чертежей, 
рисунков, алгоритмов.
2.3.Творчески подходит к созданию моделей.

«я
испытатель»

3.Проводит испытания 
созданных моделей, 
механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

З.ЬПроводить испытания созданных моделей, механизмов.
3.2.Соотносит предположения с результатами своей работы 
по созданию моделей объектов.
3.3.Делает выводы о полученных результатах.

«Я -  техник» 4.Имеет представления 
0 различных видах 
роботов-помощн и ков 
человека.
Создаёт простейших 
роботов
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO.

4.1 .Имеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает «читает» простейшие схемы, алгоритмы, 
чертежи при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием 
различных конструкторов LEGO.
4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«Я - активный
пользователь
1Т»

5.Является активным 
пользователем 
современного 
компьютерного

З.ЬУмеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными
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и интерактивного 
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

техническими составляющими ПК для обучающих 
компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы 
заданного поведения модели.
5.4.Понимает игровые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной игре.


