
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

^06 утверждении карт наблюдений 1 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
4-5 лет в системе личных кабинетов 
дошкольников

№  СЭД-059-08-01-09-951

На основании приказа начальника департамента образования 
администрации города Перми от 07 сентября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1131 
«О работе в системе «Личный кабинет дошкольника», в целях внедрения 
критериев и показателей оценки индивидуального развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 4-5 лет в системе личных 
кабинетов дошкольников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые карты наблюдений за детьми возраста 4-5 лет 
в системе личных кабинетов дошкольников.

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

управления дошкольного образования Ершову О.С.

&



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента 
образования администрации 
города Перми
от 09.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-951

КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 
за детьми возраста 4-5 лет в системе личных кабинетов дошкольников

I. Карты наблюдений для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)

Карта наблюдений «Общение»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет1 2 3 4
«Мое общение» 1. Употребляет вежливые 

формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1. Пользуется формулами речевого этикета 
«здравствуйте», «спасибо», «извините» и др.

2. Устанавливает 
и поддерживает диалог

2.1. Называет воспитателя и помощника по имени 
и отчеству.

с детьми, взрослыми. 2.2. Не вмешивается в разговор взрослых
3 .Проявляет
бесконфликтное поведение 
с детьми

3.1. Регулирует свое поведение на основе усвоенных 
правил и норм (не обижает детей, делится игрушками, 
помогает слабому).

и взрослыми. 3.2. Принимает активное участие в коллективных играх
3.3. Проявляет симпатию к окружающим.
3.4. Откликается на эмоции сверстников

«Мой мир» 4. Имеет представление 4.1. Знает свое имя, оамилию, полный возраст -
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о себе.

5.Имеет представление 
о своей семье.

6. Имеет представление 
о детском саде.

7. Владеет культурно 
гигиеническими навыками

8. Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

4.2. Имеет первичное представление 
и девочке.

о мальчике

4.3. Положительно оценивает себя.
5.1. Знает имена членов семьи.
5.2. Имеет представление о родственных отношениях 
(сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка)
6.1. Имеет первоначальное представление о детском
саде, людях, которые в нем работают (медсестра, 
музыкальный руководитель, повар)._______
6.2. Ориентируется в помещениях детского сада.
7.1. По напоминанию взрослого замечает и устраняет 
непорядок в своем внешнем виде (уход за волосами 
одеждой).
7.2. Умеет мыть лицо, 
последовательности.)

руки в определенной

7.3. Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приема пищи.
Ест аккуратно, бесшумно, пережевывает пищу 
с закрытым ртом
7.4. Одевается и раздевается при небольшой помощи 
взрослого.
7.5. Старается самостоятельно складывать одежду 
в своем шкафчике в определенные места.
8.1. Выполняет поручения дежурного по столовой
С О _______ ------------- -------------------------------------------------8.2. По просьбе взрослого готовит свое рабочее место 
и убирает после окончания занятий по ИЗО.
8.3. По просьбе взрослого поливает цветы.
8.4. По просьбе взрослого убирает игрушки после игр, 
строительный материал.______
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Карта наблюдений «Речь»

Критерий Показатель

«Моя чистая 
речь»

1 .Правильно произносит 
звуки родного языка.

«Я сочинитель»

2. Правильно произносит 
слова
3. Употребляет в речи слова 
в соответствии со значением 
(со смыслом).
4. Использует слова 
обозначающие предметы, 
действия, свойства, 
качества.
5. Владеет выразительными 
средствами речи.

Использует в речи разные 
виды предложений

Возрастная характеристика

1.1. Произносит правильно основные звуки раннего 
онтогенеза (гласные, согласные М, Н, Т, Д, П, Б, В, Ф).
1.2. Слышит заданный звук.
2.1 .Воспроизводит цепочки 
ударения и интонации__________
3.1 .Понимает смысл употребляемых слов

гласных со сменой

4.1. Употребляет в речи существительные.
4.2. Употребляет в речи глаголы.
4.3. Употребляет в речи прилагательные.

5.1. Понимает простые предлоги НА, В.
5.2. Называет слова с противоположным значением: 
хорошо -  плохо, добрый -  злой.
5.3. Может по образцу изменить слово по числам: 
машина -  машины.
5.4. Может назвать слово с уменьшительным 
суффиксом._____
5.5. Может различить на слух длинное и короткое 
слово.
5.6. Получается использовать нужную интонацию.

Соответствие 
норме

6.1. Может «оречевлять» игровую ситуацию
6.2. Может закончить начатое предложение по смыслу.
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1 2 3 4 5
6.3. Составляет рассказ из 2 — 3 простых предложений 
по алгоритму или образцу.
6.4. Пересказывает сказки с помощью взрослого 
и со зрительной опорой.

Карта наблюдений «Творчество»

Критерий Показатель Возрастная норма Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Я -  художник» Владеет базовой техникой 
рисования, аппликации, 
лепки.

1.1. Правильно держит ножницы и умеет ими резать 
по прямой, по диагонали, вырезает круглые формы 
из квадрата.
1.2. Аккуратно наклеивает изображения предметов, 
состоящих из нескольких частей.

1.3. Умеет составлять узоры, чередуя детали.

1.4. Правильно держит карандаш, кисть. Рисует 
отдельные предметы и несложные сюжеты.
1.5. Умеет слепить колобок, колбаску. Лепит предмет 
из целого куска пластилина и из частей.

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

2.1. Правильно располагает предметы согласно 
композиции. Может сложить композицию по образцу.

3. Экспериментирует 
с разными

3.1. Создает плоскостные изображения из различных 
материалов (бумага, природный материал).
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1 2 3 4 5
художественными
материалами.

3.2. Смешивает гуашевые и акварельные краски для 
получения новых цветов.
3.3. Рисует свои рисунки. Может сказать, что 
нарисовал.

«Я -  музыкант» 4. Владеет вокально
хоровыми навыками.

4.1. Способен к восприятию музыки с ярко выраженной 
эмоциональной окраской.
4.2. Умеет петь протяжно, без напряжения в голосе.

5. Владеет музыкально
ритмическими движениями.

5.1. Старается выполнять основные движения 
под музыку (ходьба, бег, прыжковые движения, легкие 
подскоки, шаг польки). Умеет выполнять танцевальные 
движения (пружинка, подскоки, притопы).
5.2. Отхлопывает ритм в такт музыке.
5.3. Создает с помощью имитационных движений 
знакомый образ (лиса, медведь, заяц).

6. Способен 
к воспроизведению

6.1. Может воспроизвести под музыку знакомые 
движения и построения.
6.2. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 
на одном звуке.

«Я -  строитель» 7.Создает конструкции из 
разных материалов.

7.1. Называет тему будущей постройки. Подбирает 
материал к схеме, образцу.
7.2. Складывает лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы.

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

8.1. Проявляет интерес к конструкторской 
деятельности. Конструирует небольшие постройки по 
замыслу, по схеме, образцу.
8.2. Подбирает необходимые детали для постройки 
и дополняет их атрибутами.
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Карта наблюдений «Познание»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Я -  математик» 1. Счет 1.1. Владеет навыками счета в пределах 3.
1.2. Умеет называть группы предметов по количеству 
и числу (много, мало, один, ни одного).

2. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

2.1. Определяет положение предметов вверху, внизу, 
спереди, сзади.
2.2. Ориентируется в схеме собственного тела.
2.3. Может сложить фигуру, картинку из 4 частей.

3. Знание геометрических 
фигур.

3.1. Знает основные геометрические формы (круг, 
треугольник, квадрат)

« Я -
исследователь»

4. Измерение предметов. 4.1. Может сравнить два контрастных предмета по 
величине

5. Проводит опыты 
с различными материалами.

5.1. Знает и сравнивает объекты и материалы (песок, 
глина, вода, камень, дерево, металл) и их свойства 
(тонет, не тонет).

«Я - эколог» 6. Знание объектов живой 
природы.

6.1. Знает домашних животных, диких животных, 
насекомых, птиц.
6.2. Различает дерево, цветок. Называет части: ветка, 
ствол, листья.
6.3. Знает, что для всего живого нужна вода, воздух, 
питание.

7. Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1. Знает времена года без установления 
последовательности.
7.2. Знает и различает части суток.

8. Проявляет бережное 8.1. Знает правила поведения в природе с опорой



1 2 3 4 5
отношение к природе. на наглядность.

«Я - эрудит» 9. Имеет представление 
социальном мире.

9.1. Имеет представление о ближнем окружении (семья, 
детский сад) и отдаленном пространстве (город).
9.2. Узнает и называет людей отдельных профессий 
(врач, водитель, моряк, парикмахер, продавец).

10. Имеет представления о 
предметном мире.

10.1. Называет предметы, необходимые для труда.
10.2. Называет материал, из которого сделан предмет

Карта наблюдений «Спорт»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Мои
достижения»

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

1.1. Умеет ходить на носках, пятках, на наружных 
сторонах стоп, мелким и широким шагом.
1.2. Бегает мелким и широким шагом, врассыпную, 
со сменой темпа, с изменением направления. 
Непрерывный бег не более 1.5 мин.
1.3. Прыгает на двух ногах с продвижением вперед, 
выполняет прыжки ноги вместе -  ноги врозь.
1.4. Ползает на четвереньках с опорой на колени 
и ладони, лазает по гимнастической стенке не пропуская 
реек.
1.5. Подбрасывает мяч вверх и ловит его. Отбивает мяч 
правой (левой) рукой.

«Мои игры» 2. Играет
в подвижные игры.

2.1. Проявляет интерес к подвижным играм.
2.2. Знает и соблюдает правила подвижных игр, 
действует по сигналу.
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3. Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. Играет с мячом в футбол.

II. Карты наблюдений для детей с задержкой психического развития (ЗПР)

Карта наблюдений «Общение»

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. Здоровается при встрече и прощается при 
расставании, благодарит за услугу по напоминанию 
взрослого.

2. У станав л ивает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1. Беседует на знакомые темы по инициативе 
взрослого.
2.2. В ситуации обучения не прерывает разговор 
взрослого.

3 .Проявляет
бесконфликтное поведение с 
детьми и взрослыми.

3.1. В ситуации обучения понимает элементарные 
правила взаимоотношений со взрослыми и детьми, что 
такое хорошо, что плохо.
3.2. Эмоционально положительно реагирует на 
совместную игровую деятельность с другими детьми по 
контролем взрослого.
3.3. В ситуации обучения соблюдает правила поведения 
в игре (играет, не обижая сверстников, умеет делиться 
игрушками, атрибутами).
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3.4. Откликается на эмоции сверстников по подражанию 
взрослого.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1. Называет свое имя и фамилию.
4.2. Различает себя по полу: мальчик или девочка
4.3. В ситуации обучения положительно оценивает себя

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1. Под контролем взрослого называет имена членов 
своей семьи (всех, кто живет вместе с ребенком)
5.2. В ситуации обучения имеет первоначальные 
представления о родственных отношениях, узнает 
на фотографиях (сын, дочь, мама, папа, бабушка, 
дедушка).

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1. В ситуации обучения имеет первоначальные 
представления о детском саде, людях, которые в нем 
работают (воспитатель, помощник воспитателя)
6.2. С помощью взрослого ориентируется в помещениях 
детского сада.

«Моя культура» 7.Владеет культурно
гигиеническими навыками.

7.1. В ситуации обучения устраняет непорядок в своем 
внешнем виде (уход за волосами, одеждой).
7.2. Под контролем взрослого моет лицо, руки в 
определенной последовательности.
7.3. Под контролем взрослого пользуется столовыми 
приборами, бумажными салфетками во время приема 
пищи.
По напоминанию взрослого благодарит за еду
7.4. Под контролем взрослого одеваться и раздеваться 
в определенной последовательности.
7.5. С помощью взрослого складывает и вешает одежду

8.Владеет навыками 
элементарного бытового

8.1. В ситуации обучения выполняет:
поручения дежурного по столовой (расставляет
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труда. хлебницы, ставит салфетницы).

8.2. Совместно со взрослым готовит свое рабочее место 
и помогает убирать взрослому после окончания занятий 
по изо-деятельности).
8.3. Совместно со взрослым выполняет уход 
за растениями в группе (поливает растения).
8.4. Совместно со взрослым убирает на место игрушки 
после игр, строительный материал.

Карта наблюдений «Речь»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Моя чистая 
речь»

1 .Произносит правильно 
все звуки.

1.1. Понимает обращенную речь и под контролем 
взрослого употребляет слова в соответствии с их 
значением.
1.2. С помощью взрослого различает речевые и неречевые 
звуки.

2.Правильно произносит 
слова.

2.1. С помощью взрослого правильно произносит слова 
простой слоговой структуры.

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

3.1. С помощью взрослого соотносит предметы, действия, 
качества с их словесным обозначением, узнает предметы 
по описанию.

4.Использует слова, 
обозначающие предметы,

4.1. С помощью взрослого употребляет конкретные слова 
существительные; названия бытовых предметов,
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действия, свойства, 
качества.

животные, растения.

4.2. С помощью взрослого употребляет слова -  глаголы о 
своих действиях.
4.3. Под контролем взрослого обозначает цвет предметов 
(красный, желтый, синий, зеленый), контрастную 
величину (болыпой-маленький), форму предметов ( 
круглый).

5.Владеет выразительными 
средствами речи.

5.1. В ситуации обучения понимает противоположные по 
значению слова (весело, грустно).

5.2. В ситуации обучения понимает противоположные по 
смыслу слова-признаки к конкретному предмету.
5.3. Понимает слова с противоположным значением 
в ситуации обучения: светло-темно, твердый-мягкий.

5.4. Образовывает форму множественного числа 
существительного в ситуации обучения: машина-машины
5.5. В ситуации обучения подбирает существительные 
с уменьшительно-ласкательным значением.
5.6. Понимает интонационную выразительность речи 
взрослых.

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

6.1. Под контролем взрослого пользуется в повседневном 
общении простейшими фразами.
6.2. Строит фразы о предметах (предметы быта и 
игрушки) по образцу взрослого.
6.3. Составляет совместный со взрослым описательный 
рассказ о предмете из 2-3 простых фраз.
6.4. Может рассказывать с помощью взрослого небольшие 
стихи и потешки.



13

Карта наблюдений «Творчество»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Я - художник» 1.Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1. По показу взрослого правильно держит ножницы и 
умеет резать ими по прямой линии и по диагонали 
(квадрат и прямоугольник).
1.2. В ситуации обучения правильно располагает и 
наклеивает готовые формы для декорирования с опорой 
на наглядность.
1.3. В совместной деятельности создает по показу 
взрослого простые лепные поделки из пластилина (из 
целого куска; из частей).
1.4. В совместной деятельности закрашивает изображения 
предметов красками и карандашами с определенным 
контуром с учетом знаний основных цветов.
1.5. Под руководством взрослого соблюдает правила 
пользования доской для пластилина, нарукавниками, 
фартуками, кистью, бумагой, пластилином.

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

2.1. В ситуации обучения передает взаимное размещение 
основных частей изображаемого предмета.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными

3.1. Под руководством взрослого создает плоскостные 
аппликации из различных материалов (бумага, 
природный материал) с опорой на наглядность, по
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материалами. образцу.

3.2. Под руководством взрослого использует в работе 
цветные мелки, карандаши, гуашь.
3.3 С помощью взрослого рисует простые предметные 
рисунки с опорой на образец, может сказать, что 
нарисовал.

«Я -  музыкант» 4.Владеет вокально
хоровыми навыками.

4.1. Способен к восприятию эмоциональной музыки.

4.2. Пропевает вместе со взрослым музыкальные 
приветствия. Начинает и заканчивает пение вместе с 
другими детьми и педагогом;

5.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

5.1. Под руководством взрослого старается выполнять 
основные движения под музыку, может повторять 
простой танец по показу взрослого; 
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
подскоки, кружение по одному и в парах.
5.2. Под руководством взрослого создает с помощью 
имитационных движений знакомый образ (лиса, заяц, 
медведь и т.д.).
5.3. Воспроизводит с помощью взрослого простой ритм 
на деревянных палочках.

6. Способен 
к воспроизведению.

6.1. По показу взрослого может воспроизвести под 
музыку знакомые движения с использованием атрибутов 
(ленточки, листочки, снежинки, игрушки, куклы и т д )
6.2. Под руководством взрослого может играть на 
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке

«Я -  строитель» 7.Создает конструкции 
из разных материалов.

7.1. С помощью взрослого создает простые постройки 
по образцу.
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7.2. С опорой на образец под контролем взрослого 
выбирает необходимые материалы для будущей 
постройки.

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

8.1. В совместной деятельности со взрослым строит 
простые постройки по образцу, по фотографии, рисунку.
8.2. С помощью взрослого подбирает необходимые 
детали для своей постройки и дополняет их различными 
атрибутами для обыгрывания.

Карта наблюдений «Познание»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Я -  математик» 1 .Счет. 1.1. Соотносит один, два, три предмета с количеством 
пальцев; пересчитывает один, два предмета и называет 
итог.
1.2. Сравнивает два множества путем наложения, 
приложения;
В ситуации обучения понимает «один» и «много», 
«больше», «меньше», «мало».

2.Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

2.1. Под контролем взрослого (с помощью маркеров) 
различает правую и левую руку, пространственное 
направление (направо, налево, верх, низ).
2.2. По подражанию двигается направо -  налево, вперед -  
назад.
2.3. Находит на картинке день -  ночь.
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3.Знание геометрических 
фигур.

3.1. Находит по подражанию круг, квадрат, треугольник

« я -
исследователь»

4.Измерение предметов. 4.1. С помощью взрослого сравнивает величину 
предметов с использованием приемов приложения и 
наложения; выделяет по слову «большой» - «маленький».

5.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

5.1 В ситуации обучения сравнивает объекты природы 
и материалы (песок, вода, дерево), с помощью взрослого 
выделяет признаки отличия и сходства.

«Я-эколог» 6.Знание объектов живой 
природы.

6.1. С помощью взрослого называет домашних животных 
и находит на картинках их детенышей (собака, кошка, 
корова, лошадь) с помощью взрослых называет диких 
животных (медведь, лиса, волк, заяц.);
6.2. Узнает по внешнему виду и называет с помощью 
взрослого: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, 
лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), 
деревья (ель, береза).
6.3. В ситуации обучения имеет представления условия, 
необходимые для жизни людей, животных, растений 
(воздух, вода, питание и т.д.).

7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1. Различает и показывает на картинках зиму и лето.
7.2. С помощью взрослого различает состояние погоды: 
тучи, снег, дождь, град, ветер.

8.Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1. В ситуации обучения понимает элементарные 
правила поведения на природе с опорой на наглядность 
(понимает «плохо» и «хорошо»).

«Я - эрудит» 9. Представления 
о социальном мире.

9.1. Имеет представление о предметах ближайшего 
окружения; одежда, посуда, игрушки.
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9.2. Узнает и с помощью взрослого называет профессии 
работников дошкольного учреждения (воспитатель, 
помощник воспитателя).

10. Имеет представление 
о предметном мире.

10.1. В совместной деятельности со взрослым называет 
предметы, необходимые в разных видах деятельности 
(игре, труде, рисовании, аппликации).
10.2. В ситуации обучения понимает, что все сделано из 
разного материала (бумага, дерево, ткань, металл).

Карта наблюдений «Спорт»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 I 2 3 4 5«Мои

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

1.1. Ходит за взрослым в заданном направлении стайкой, 
держась за руки; друг за другом, держась веревку. 
Перешагивает через линии и предметы (реальные 
и воображаемые).
1.2. Бегает друг за другом в заданном направлении, со 
сменой направлений по подражанию взрослому.

1.3. Прыгает на двух ногах на месте или с передвижением 
(зайчики, птички и т. п.).
1.4. В ситуации обучения ползает на четвереньках и на 
животе в заданном направлении; на коленях по 
наклонной плоскости (доске) шириной 30 см, длиной 1,5 
м; на животе по гимнастической скамейке.
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1.5. По подражанию взрослому прокатывает мяч, бросает 
мяч друг другу, ловит мяч, поднимает упавший мяч, 
катает мяч друг другу, прокатывает мяч через ворота, 
бросает мяч в цель (в корзину, в сетку).

«Мои игры» 2. Играет в подвижные 
игры.

2.1. Проявляет интерес к подвижным играм.
2.2. Под контролем взрослого старается соблюдать 
правила подвижных игр, действует по сигналу.

3 .Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. Проявляет интерес к играм с элементами спорта 
(футбол, хоккей и др.) в совместной двигательной 
деятельности.

III. Карты наблюдений для детей с нарушениями слуха (слабослышащие с речью).

Карта наблюдений «Общение»

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. Умеет здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь (ПРИВЕТ, ПОКА, СПАСИБО — слово или жест)

2. У станавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1. Называет работников группы по имени или словом 
«ТЁТЯ»
2.2. Может подождать несколько минут во время 
разговора взрослых

3 .Проявляет
бесконфликтное поведение

3.1. Знает элементарные правила взаимоотношений 
со сверстниками (имеет представления о том,
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с детьми и взрослыми. что хорошо и что плохо).

3.2. Проявляет интерес к игровому общению со 
сверстниками
3.3. Умеет соблюдать в процессе совместной игры 
правила поведения (играет, не обижая сверстников, 
умеет делиться игрушками, атрибутами).
3.4. Откликается на эмоции сверстников.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1. Знает свое имя (откликается)

4.2. Имеет первичное представление о мальчике или 
девочке (подкладывает картинки с одеждой и 
игрушками)
4.3. Положительно оценивает себя

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1. Показывает на фотографиях родителей, названных 
по имени.
5.2. Называет на фотографиях членов семьи (мама, папа, 
ребёнок, баба, деда).

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1. Имеет первоначальные представления о детском 
саде, людях, которые в нем работают (знает где 
находятся кабинеты музыкального руководителя, 
медсестры, спортзал).
6.2. Свободно ориентируется в помещении группы.

«Моя культура» 7.Владеет культурно
гигиеническими навыками.

7.1. По показу взрослого устраняет непорядок в своем 
внешнем виде (уход за волосами, одеждой)
7.2. Умеет мыть лицо, руки в определенной 
последовательности.
7.3. Правильно пользуется столовыми приборами,
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бумажными салфетками во время приема пищи.
Ест аккуратно, бесшумно, пережевывает пищу с 
закрытым ртом.
7.4. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться 
в определенной последовательности
7.5. Аккуратно складывает и вешает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок (чистит, просушивает)

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

8.1. Выполняет:
Поручения дежурного по столовой (расставляет 
хлебницы, глубокие тарелки, ставит салфетницы, 
раскладывает столовые приборы), с опорой на алгоритм
8.2. По показу взрослого готовит свое рабочее место 
и убирает его после окончания занятий по изо
деятельности).
8.3. По показу взрослого выполняет поучения по уходу 
за растениями в группе (поливает растения), с опорой 
на иллюстрации или алгоритм действий.
8.4. По просьбе взрослого убирает на место игрушки 
после игр, строительный материал.

Карта наблюдений «Речь»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Моя чистая 
речь»

1 .Произносит правильно 
все звуки.

1.1. Произносит правильно звуки раннего онтогенеза (А 
О, У, И, Ы, Э, П, Б, М, Н, К). '
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1.2. Повторяет на слух гласные звуки (А, О, У, И).

2.Правильно произносит 
слова.

2.1. Правильно повторяет пары прямых слогов с 
разными согласными и одинаковыми гласными (ПА
МА, МУ-ПУ, ПО-МО).

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

3.1. Понимает смысл употребляемых слов, соотносит 
их с предметами, действиями.

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

4.1. Употребляет в речи слова, обозначающие: 
названия предметов -  существительные; (игрушки, 
одежда, меню).
4.2. Свои действия — глаголы; (спит, сидит, бежит, летит, 
едет, моет, ест, пьёт).
4.3. Качества, свойства -  прилагательные, (чистый, 
грязный, большой, маленький).

5.Владеет выразительными 
средствами речи.

5.1. Показывает на картинках названные воспитателем 
слова, обозначающие предмет (овощи, фрукты, одежда, 
игрушки -  по 3 предмета).
5.2. Показывает на картинках названные воспитателем 
слова, обозначающие признак предмета (большой, 
маленький, чистый, грязный, кислый, сладкий).
5.3. Показывает на картинках названные воспитателем 
слова, обозначающие действие предмета, (спит, сидит, 
бежит, летит, едет, моет, ест, пьёт).
5.4. Показывает на картинках форму множественного 
и единственного числа предметов (мяч -  мячи, машина -  
машины, кукла-куклы).
5.5. Показывает на картинках большие и маленькие 
предметы (мяч большой — мяч маленький, машина
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большая-машина маленькая).
5.6. Использует средства интонационной 
выразительности (голос, интонапия).

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

6.1. Использует простые предложения, не согласовывая 
окончания слов.
6.2. Договаривает за воспитателем стихи А.Барто для 
раннего возраста.
6.3. Подбирает 2 картинки для описательного рассказа 
о предмете и оречевляет их. (Помидор: картинки-круг, 
красный; оречевляет- круглый, красный).
6.4. Может обыграть с помощью настольного театра 
рассказанную воспитателем знакомую сказку. («Репка», 
«Теремок»).

Карта наблюдений «Творчество»

Критерий

1

Показатель

2

Возрастная характеристика

О

Соотве
нор

Да

тствие
ме

Нет
«Я - художник» 1 .Владеет базовой 

техникой рисования, 
аппликации, лепки.

J
1.1. Правильно держит ножницы и умеет резать ими 
разными способами - по прямой и по диагонали (квадрат 
и прямоугольник), вырезать круг из квадрата

4 5

1.2. Правильно наклеивает изображения предметов, 
состоящих из нескольких частей
1.3. Умеет составлять узоры из растительных (бросовых) 
материалов форм и геометрических фигур с опорой 
на алгоритм.

-----------------



23

1 2 3 4 5
1.4. Рисует красками, карандашами; создает образ с 
помощью нескольких цветов; пытается соблюдать 
правила пользования кистью, карандашами.
1.5. Пользуется основными способами при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; из частей); 
пытается соблюдать правила пользования стекой, 
пластилином.

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

2.1. Передает взаимное размещение частей простого 
предмета; понимает, из каких деталей складывается 
несложный сюжет, может сложить композицию по 
образцу; показывает пространственные взаимоотношения 
между объектами.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1. Создает плоскостные аппликации из различных 
материалов (бумага, природный материал) с опорой 
на алгоритм.
3.2. Смешивает гуашевые, акварельные краски для 
получения новых цветов (желтый - красный; синий — 
желтый; красный — синий) с опорой на схему или 
алгоритм; использует в работе цветные мелки, карандаши 
и т.п
3.3. Рисует свои рисунки.

«Я -  музыкант» 4.Владеет вокально
хоровыми навыками.

4.1. Способен реагировать сменой движений на 
изменение темпа (быстрого, медленного) музыки.
4.2. Способен плавно, протяжно вести голос 
в звукоподражательных упражнениях.

5.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

5.1. Старается выполнять основные движения под 
музыку, может повторять простой танец по показу 
взрослого;
умеет выполнять движения, отвечающие характеру
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музыки;
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
движения парами по кругу, кружение по одному 
и в парах.
5.2. Создает с помощью движений знакомый образ (лиса, 
заяц, медведь и т.д.).
5.3. Воспроизводит ритм за педагогом по показу 
(на ложках, металлофоне, бубне).

6.Способен 
к воспроизведению.

6.1. Может воспроизвести под музыку знакомые 
движения и построения с использованием атрибутов 
(ленточки, листочки, снежинки, игрушки, куклы и т.д.) с 
опорой на показ взрослого или ребёнка.
6.2. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 
на одном звуке с опорой на алгоритм.

« я -
строитель»

7.Создает конструкции 
из разных материалов.

7.1. Строит по схеме и образцу взрослого.
7.2. Конструирует из различных материалов по форме, 
величине, фактуре строительных деталей с опорой на 
схему или алгоритм.

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

8.1. Строит постройки разными способами: по схеме, 
собственному замыслу.
8.2. Умеет подбирать необходимые детали для своей 
постройки и дополнять их различными атрибутами 
для обыгрывания.

Карта наблюдений «Познание»
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 ^ 5« Я -
математик»

1 .Счет. 1.1. Считает в прямом порядке в пределах 3.

1.2. Сравнивает количество предметов в группах на 
основе счета (в пределах 3); определяет количество 
предметов больше, меньше, равное количество

2. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

2.1. Определяет положение предметов в пространстве 
по отношению к себе (называет: вверху -  внизу).
2.2. Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 
вперед и назад.
2.3. Определяет части суток (называет по картинкам: 
день, ночь)

3.Знание геометрических 
фигур.

3.1. Знает и называет круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник.

« Я -
исследователь»

4.Измерение предметов. 4.1. Умеет сравнивать два предмета по величине 
(болыиой-маленький, длинный-короткий).

5 .Проводит опыты 
с различными 
материалами.

5.1. Знает и сравнивает объекты природы и материалы 
(песок, глина, вода, камень, дерево, металл) с помощью 
воспитателя.

«Я- эколог» 6.Знание объектов живой 
природы.

6.1. Называет домашних животных и знает, что они дают 
человеку.
6.2. Называет некоторые овощи, фрукты, цветы.

6.3. Называет диких животных.

7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1. Называет на картинках времена года (осень, зима, 
весна, лето)
7.2. Подбирает картинки с признаками времен года и 
называет их (дождь, снег, листопад, мороз)

8.Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1. Знает и соблюдает элементарные правила поведения 
на природе с опорой на наглядность (понимает «плохо»
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и «хорошо»).

«Я - эрудит» 9.Представления 
о социальном мире.

9.1. Имеет представление о ближнем окружении (семья, 
детский сад).
9.2. Узнает и называет людей отдельных профессий (врач, 
повар, дворник, продавец, воспитатель) и атрибуты 
их деятельности.

10.Имеет представление 
о предметном мире.

10.1. Определяет по предметам предстоящий вид 
деятельности (игра, рисование, аппликация).
10.2. Группирует предметы по материалу изготовления 
(бумажные, деревянные, тканевые, металлические).

Карта наблюдений «Спорт»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет

1 2 3 4 5
«Мои
движения»

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

1.1. Умеет ходить со сменой направлений, с выполнением 
разных заданий (на пятках, носках) с опорой на показ 
взрослого или ребёнка.
1.2. Бегает в колонне по одному, на носках, 
со сменой темпа.
Непрерывный бег до 1 мин.
1.3. Прыгает в длину с продвижением вперед (на 2-3 м), 
спрыгивает с высоты до 20 см, держась за руку 
воспитателя.



27

1 2 3 4 5
1.4. Проползает на четвереньках до 10м, на четвереньках 
по гимнастической скамейке; передвигается 
по гимнастической стенке произвольным способом на 
высоте 2 метра.
1.5. Ловит мяч с расстояния 1 м, прокатывает по полу мяч 
(весом 0,5 кг).

«Мои игры» 2. Играет в подвижные 
игры.

2.1. Проявляет интерес к подвижным играм
2.2. Знает и старается соблюдать правила подвижных игр, 
действует по сигналу.

3.Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. Стоит на лыжах, приседает на лыжах «пружинки», 
сохраняя равновесие.

IV. Карты наблюдений для детей с нарушениями слуха (слабослышащие без речи)

Карта наблюдений «Общение»

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. Умеет здороваться, прощаться с помощью жестов 
(ПРИВЕТ, ПОКА).

2.Устанавливает 
и поддерживает диалог

2.1. Называет работников группы «ТЁТЯ».
2.2. Может подождать несколько минут во время
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с детьми, взрослыми. разговора взрослых.
3. Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми и 
взрослыми.

3.1. Знает элементарные правила взаимоотношений 
со сверстниками (имеет представления о том, что хорошо 
и что плохо).
3.2. Проявляет интерес к игровому общению со 
сверстниками.
3.3. Умеет соблюдать в процессе совместной игры 
правила поведения (играет, не обижая сверстников, умеет 
делиться игрушками, атрибутами).
3.4. Откликается на эмоции сверстников.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1. Знает свое имя (воспринимает на слух, или считывает 
по табличке, или считывает с губ).
4.2. Имеет первичное представление о мальчике или 
девочке (подкладывает картинки с одеждой и 
игрушками).
4.3. Положительно оценивает себя.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1. Показывает на фотографиях родителей и называет 
(МАМА, ПАПА).
5.2. Показывает на фотографиях членов семьи (мама, 
папа, ребёнок, баба, деда).

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1. Имеет первоначальные представления о детском саде, 
людях, которые в нем работают (знают, где находятся 
кабинеты музыкального руководителя, медсестры, 
спортзал).
6.2. Свободно ориентируется в помещении группы

«Моя культура» 7.Владеет культурно
гигиеническими

7.1. По показу взрослого устраняет непорядок в своем 
внешнем виде (уход за волосами, одеждой).

навыками. 7.2. Умеет мыть лицо, руки в определенной 
последовательности.
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7.3. Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приема пищи.
Ест аккуратно, бесшумно, пережевывает пищу с 
закрытым ртом.
7.4. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться 
в определенной последовательности
7.5. Аккуратно складывает и вешает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок (чистит, просушивает).

8.Владеет навыками 
элементарного 
бытового труда.

8.1. Выполняет:
Поручения дежурного по столовой (расставляет 
хлебницы, глубокие тарелки, ставит салфетницы, 
раскладывает столовые приборы), с опорой на алгоритм.
8.2. По показу взрослого готовит свое рабочее место 
и убирает его после окончания занятий по изо
деятельности) с опорой на алгоритм.
8.3. По показу взрослого выполняет поучения по уходу 
за растениями в группе (поливает растения), с опорой 
на иллюстрации или алгоритм действий.
8.4. По просьбе взрослого убирает на место игрушки 
после игр, строительный материал.

Карта наблюдений «Речь»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Моя чистая 1. Произносит 1.1. Произносит правильно звуки (А, О, У, И, Ы, Э, П, М).
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речь» правильно все звуки. 1.2. Повторяет на слух гласные звуки (А, О, У, И, Ы, Э).

2. Правильно 
произносит слова.

2.1. Правильно повторяет пары прямых слогов с 
одинаковыми согласными и одинаковыми гласными (ПА- 
ПО, МУ-МА, ПО-ПЭ).

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

3.1. Понимает смысл употребляемых лепетных слов, 
соотносит их с предметами, действиями.(дай, пить, ляля, 
миша, зая, спит).

4. Использует слова, 
обозначающие 
предметы, действия,

4.1. Употребляет в речи слова, обозначающие членов 
семьи (МАМА, ПАПА, БАБА).

свойства, качества. 4.2. Употребляет в речи лепетные слова, обозначающие 
действия: (УПА -упал, ПИ- пить, ДАЙ-ай, AM- есть).

4.3. Употребляет в речи слова обозначающие качества, 
свойства предметов (БАО-болыпой, МА- маленький, 
АНЫЙ -  красный, ОНЫЙ- желтый, ИНИ-синий).

5. Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1. Показывает на картинках названные воспитателем 
слова, обозначающие игрушки (мяч, машина, рыба, кукла, 
дом).
5.2. Показывает на картинках названные воспитателем 
слова, обозначающие признак предмета(величина: 
большой, маленький, цвета: красный, желтый, синий)
5.3. Показывает на картинках названные воспитателем 
слова, обозначающие действие предмета (идет, бежит, 
спит, едет).
5.4. Показывает на картинках названные воспитателем 
слова, обозначающие продукты питания (суп, хлеб, каша, 
чай).
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5.5. Показывает на картинках названные воспитателем 
слова, обозначающие предметы одежды (шапка, носки, 
кофта, платье, шорты, рубашка).
5.6. Использует интонацию и разную силу голоса в 
лепетной речи.

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

6.1. Использует короткие слова: ДАЙ, НЕТ, ГДЕ.
6.2. Повторяет за воспитателем движения пальчиковых 

.игр.
6.3. Подбирает 2 картинки для описательного рассказа 
о предмете с опорой на алгоритм (Помидор: картинки- 
круг, красный).
6.4. Может обыграть с помощью настольного театра 
рассказанную воспитателем знакомую сказку. («Репка», 
«Теремок»).

Карта наблюдений «Творчество»

Критерий

1

Показатель

2

Возрастная характеристика

'J

Соответствие
норме

Да Нет

«Я - художник» 1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

Э

1.1. Правильно держит ножницы и умеет резать ими 
разными способами - по прямой и по диагонали (квадрат 
и прямоугольник), вырезать круг из квадрата

4 5

1.2. Правильно наклеивает изображения предметов, 
состоящих из нескольких частей.
1.3. Умеет составлять узоры из растительных (бросовых) 
материалов форм и геометрических фигур с опорой
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на алгоритм.

4 5

1.4. Рисует красками, карандашами; создает образ с 
помощью нескольких цветов; пытается соблюдать 
правила пользования кистью, карандашами
1.5. Пользуется основными способами при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; из частей); 
пытается соблюдать правила пользования стекой, 
пластилином.

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

2.1. Передает взаимное размещение частей простого 
предмета, понимает, из каких деталей складывается 
несложный сюжет, может сложить композицию по 
образцу, показывает пространственные взаимоотношения 
между объектами.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными

3.1. Создает плоскостные аппликации из различных 
материалов (бумага, природный материал) с опорой 
на алгоритм.

материалами. 3.2. Смешивает гуашевые, акварельные краски для
получения новых цветов (желтый - красный; синий -
желтый; красный -  синий) с опорой на схему или
алгоритм; использует в работе цветные мелки, карандаши 
и т.п.
3.3. Рисует свои оисунки

«Я -  музыкант» 4.Владеет вокально
хоровыми навыками.

4.1. Способен реагировать сменой движений на 
изменение темпа (быстрого, медленного) музыки
4.2. Способен плавно, протяжно вести голос 
в звукоподражательных упражнениях.

5.Владеет музыкально
ритмическими

5.1. Старается выполнять основные движения под 
музыку, может повторять простой танец по показу
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движениями. взрослого;

умеет выполнять движения, отвечающие характеру 
музыки;
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
движения парами по кругу, кружение по одному 
и в парах.
5.2. Создает с помощью движений знакомый образ (лиса, 
заяц, медведь и т.д.).
5.3. Воспроизводит ритм за педагогом по показу 
(на ложках, металлофоне, бубне).

6.Способен 
к воспроизведению.

6.1. Может воспроизвести под музыку знакомые 
движения и построения с использованием атрибутов 
(ленточки, листочки, снежинки, игрушки, куклы и т.д.) с 
опорой на показ взрослого или ребёнка.
6.2. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 
на одном звуке с опорой на алгоритм.

«Я -  строитель» 7.Создает конструкции 
из разных материалов.

7.1. Строит по схеме и образцу взрослого.

7.2. Конструирует из различных материалов по форме, 
величине, фактуре строительных деталей с опорой на 
схему или алгоритм.

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

8.1. Строит постройки разными способами: по схеме, 
собственному замыслу.
8.2. Умеет подбирать необходимые детали для своей 
постройки и дополнять их различными атрибутами 
для обыгрывания.
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Карта наблюдений «Познание»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Я -  математик» 1. Счет. 1.1. Считает в прямом порядке в пределах 3 используя 
жесты и приближенное называние цифр.
1.2. Сравнивает количество предметов в группах на 
основе счета (в пределах 3); показывает, используя жесты 
и мимику, где количество предметов больше, меньше, 
равное количество.

2. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

2.1. Показывает жестом положение предметов в 
пространстве по отношению к себе (вверху -  внизу).
2.2. Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 
вперед и назад.
2.3. Определяет части суток (показывает картинки: где 
день, где ночь).

3. Знание
геометрических фигур.

3.1. Показывает, где круг, квадрат, овал, треугольник.

« Я -
исследователь»

4.Измерение 
предметов.

4.1. Умеет сравнивать два предмета по величине 
(болыной-маленький).

5.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

5.1. Проявляет интерес к опытам с различными 
материалами (песок, глина, вода, камень, дерево, металл) 
с помощью воспитателя.

«Я- эколог» 6.Знание объектов 
живой природы.

6.1. Показывает на картинках домашних животных (Где 
му, ав, мяу, и-гого).
6.2. Показывает некоторые овощи, фрукты (Яблоко, 
груша, банан, огурец, лук, морковь).
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6.3. Показывает на картинках диких животных (миша, зая, 
волк).

7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1. Показывает на картинках времена года (осень, зима, 
весна, лето).
7.2. Подбирает картинки с признаками времен года

8.Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1. Знает и соблюдает элементарные правила поведения 
на природе с опорой на наглядность (понимает «плохо» 
и «хорошо»).

«Я - эрудит» 9.Представления 
о социальном мире.

9.1. Имеет представление о ближнем окружении (семья, 
детский сад).
9.2. Подбирает атрибуты деятельности отдельных 
профессий (врач, повар, дворник, продавец).

10.Имеет 
представление 
о предметном мире.

10.1 Определяет по предметам предстоящий вид 
деятельности (игра, рисование, аппликация).

10.2. Группирует предметы по материалу изготовления 
(бумажные, деревянные, тканевые, металлические)

Карта наблюдений «Спорт»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Мои
движения»

1. Владеет основными 
видами движений 
(ходьба, бег, прыжки,

1.1. Умеет ходить со сменой направлений, с выполнением 
разных заданий (на пятках, носках) с опорой на показ 
взрослого или ребёнка.
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лазание). 1.2. Бегает в колонне по одному, на носках, 

со сменой темпа.
Непрерывный бег до 1 мин.
1.3. Прыгает в длину с продвижением вперед (на 2-3 м), 
спрыгивает с высоты до 20 см, держась за руку 
воспитателя.
1.4. Проползает на четвереньках до Юм, на четвереньках 
по гимнастической скамейке; передвигается 
по гимнастической стенке произвольным способом на 
высоте 2 метра.
1.5. Ловит мяч с расстояния 1 м, прокатывает по полу мяч 
(весом 0,5 кг).

«Мои игры» 2. Играет в подвижные 
игры.

2.1. Проявляет интерес к подвижным играм.
2.2. Знает и старается соблюдать правила подвижных игр, 
действует по сигналу.

3.Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. Стоит на лыжах, приседает на лыжах «пружинки», 
сохраняя равновесие.

V. Карты наблюдений для детей с нарушениями зрения (слабовидящие)

Карта наблюдений «Общение»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5



37

1 2 3 4 5«Моё общение» 1. Употребляет 
вежливые формы речи 
в общении с детьми и 
взрослыми.

1.1. Умеет здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь, вежливо выражать свою просьбу по 
напоминанию взрослого.

2.Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми и взрослыми.

2.1. Называет работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству (воспитатель, младший воспитатель, 
специалисты).

3 .Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1. Знает элементарные правила взаимоотношений 
со взрослыми и сверстниками (имеет представления о 
том, что хорошо и что плохо).
3.2. Проявляет интерес к игровому общению со 
сверстниками.
3.3. Умеет соблюдать в процессе совместной игры 
правила поведения (играет, не обижая сверстников, умеет 
делиться игрушками, атрибутами).
3.4. Откликается на эмоции сверстников.

«Мой мир» 4.Имеет представление 
о себе.

4.1. Знает своё имя, сзамилию.
4.2. Имеет первичное представление о мальчике 
(сильном, смелом, носит шортики и короткую стрижку и 
защищает девочек) или девочке (нежной, женственной, 
носит платья, длинные волосы).
4.3. Положительно оценивает себя.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1. Знает имена членов своей семьи (всех, кто живёт 
вместе с ребёнком).
5.2. Имеет представления о родственных отношениях 
(сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка).

б.Имеет представление 
о детском саде.

6.1. Имеет первоначальные представления о детском саде, 
людях, которые в нём работают (музыкальный 
руководитель, медсестра, воспитатели).
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«Моя культура» 7.Владеет культурно

гигиеническими 
навыками.

7.1. По напоминанию взрослого устраняет непорядок в 
своём внешнем виде (уход за волосами, одеждой)
7.2. Умеет мыть лицо, руки в определённой 
последовательности.
7.3. Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками во время приёма пищи.
Ест аккуратно, бесшумно, пережёвывает пищу с 
закрытым ртом.
7.4. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности.
7.5. Аккуратно складывает и вешает одежду, с помощью 
взрослого приводит её в порядок (чистит, просушивает)

8.Владеет навыками 
элементарного 
бытового труда.

8.1. Выполняет поручения дежурного по столовой 
(расставляет хлебницы, глубокие тарелки, ставит 
салфетницы, раскладывает столовые приборы)
8.2. По просьбе взрослого готовит своё рабочее место 
и убирает его после окончания занятий по изо - 
деятельности.
8.3. По просьбе взрослого выполняет поручения по уходу 
за растениями в группе (поливает растения).
8.4. По просьбе взрослого убирает на место игрушки, 
строительный материал после игр.

Карта наблюдений «Речь»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет1 2 3 4 5
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«Моя чистая 
речь»

1 .Произносит 
правильно все звуки.

1.1. Произносит правильно звуки родного языка, кроме 
«Л», «Р», свистящих (С - 3), шипящих (Ш - Ж), 
аффрикатов (Ц - Ч).
1.2. Слышит в словах заданный звук.

2.Правильно 
произносит слова.

2.1. Старается правильно произносить слова, исправляет 
при помощи взрослого.

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

3.1. Понимает смысл употребляемых слов, соотносит их 
с предметами, явлениями, действиями.

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

4.1. Употребляет в речи слова, обозначающие: 
названия предметов -  существительные;
4.2. свои действия -  глаголы;
4.3. качества, свойства -  прилагательные.

5.Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1. Подбирает по аналогии (по образцу педагога) 
антонимы, слова с противоположным значением.
5.2. Употребляет в речи слова, обозначающие признак 
предмета -  прилагательные.
5.3. Называет слова с противоположным значением 
(по образцу воспитателя: светло-темно, твердый-мягкий).
5.4. Образовывает форму множественного числа 
существительного (по образцу педагога: машина- 
машины).
5.5. Подбирает существительные с уменьшительно
ласкательным значением (по аналогии или по образцу 
педагога).
5.6. Использует средства интонационной 
выразительности (голос, дикция, дыхание, интонация).

«Я -  сочини 6. Использует в речи 6.1. Согласовывает большинство слов в предложении: в
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1 2 О
тель» разные виды 

предложений.

J

роде, числе, падеже; могут встречаться ошибки 
согласования. Использует простые предложения

4 5

6.2. Составляет описательный рассказ о предмете из 2-3 
слов, отвечая на вопросы педагога.
6.3. Может рассказать знакомую сказку

Карта наблюдений «Творчество»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие 
норме

«Я -  художник» 1. Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1. Правильно держит ножницы, умеет отрезать узкие и 
более широкие полоски по линии, нарисованной 
фломастером.
1.2. Аккуратно наклеивает отдельные изображения из 2 -  
3-х частей (мяч: половина — синяя, половина — красная и 
ДР-)-
1.3. Умеет составлять композицию из геометрических 
фигур, изображая предметы, знакомые детям по 
конструированию
1.4. Рисует линии разной формы, длины и ширины. 
Рисует простые формы предметов (чашка, блюдце, 
кастрюля), выделяя основную часть и дополнительную 
(чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.). 
Передаёт в изображении характерные особенности 
предметов: их форму, цвет, строение (яблоки, вишни, 
воздушные шары, огурцы, морковь, рыбки, грибы, разные 
листья, ветки) с помощью трафаретов. Рисует простые
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цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, колокольчик 
-  по трафарету.
1.5. Пользуется основными способами при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; из частей); 
комбинирует различные способы: конструктивный 
(предмет создается из отдельных частей), 
комбинированный (способ объединяет лепку из целого 
куска и отдельных частей);
пытается соблюдать правила пользования стекой, 
пластилином.

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

2.1. Передает взаимное размещение частей простого 
предмета; понимает, из каких деталей складывается 
несложный сюжет, может сложить композицию по 
образцу; показывает пространственные взаимоотношения 
между объектами.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1. Создает плоскостные аппликации из различных 
материалов (бумага, природный материал).

3.2. Использует в рисовании разные средства: 
фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь.
3.3. Рисует свои рисунки, может сказать, что нарисовал.

«Я - музыкант» 4.Владеет вокально
хоровыми навыками.

4.1. Способен к восприятию музыки (музицирование, 
игра, движение, слушание) с ярко выраженной 
эмоциональной окраской.
4.2. Начинает и заканчивает пение вместе с другими 
детьми и педагогом; умеет петь протяжно, четко 
произносить слова.
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5.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

5.1. Старается выполнять основные движения под 
музыку;
умеет менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами;
умеет исполнять плавные приседания и лёгкие поскоки.
5.2. Создает с помощью движений знакомый образ (лиса, 
заяц, медведь и т.д.).
5.3. Воспроизводит простой ритм за педагогом по показу 
(на треугольнике, ложках, металлофоне, бубне).

6.Способен 
к воспроизведению.

6.1. Может воспроизвести под музыку знакомые 
движения и построения с использованием атрибутов 
(ленточки, листочки, снежинки, игрушки, куклы и т.д.).
6.2. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 
на одном звуке.

«Я -  строитель» 7.Создает конструкции 
из разных материалов.

7.1. Создаёт конструкции из одного или нескольких 
объектов, играет с ними.
7.2. Сооружает постройки в соответствии с размерами 
игрушек, коллективные постройки: улицы по рисунку -  
образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и 
маленьких машин.

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

8.1. Строит постройки разными способами: по рисунку, 
образцу.
8.2. Умеет подбирать необходимые детали для своей 
постройки и дополнять их различными атрибутами 
для обыгрывания.
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Карта наблюдений «Познание»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет1 2 3 4 5«Я -  математик» 1. Счёт. 1.1. Считает в прямом порядке в пределах 5, отвечает 
на вопрос «Сколько всего?».
1.2. Сравнивает количество предметов в группах на 
основе счета (в пределах 5); определяет количество 
предметов больше, меньше, равное количество

2.Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

2.1. Определяет положение предметов в пространстве 
по отношению к себе (сверху - снизу, впереди - сзади, 
справа от меня, слева от меня).
2.2. Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 
вперед и назад, вверх и вниз, направо - налево.
2.3. Определяет части суток.

3. Знание
геометрических фигур.

3.1. Знает и называет круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, шар, куб. Знает их характерные отличия

«Я -
исследователь»

4.Измерение
предметов.

4.1. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше
меньше, выше-ниже, длиннее-короче, толще-тоныпе), 
одинаковые (равные) предметы по ширине, длине, 
высоте, толщине.

5.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

5.1. Знает и сравнивает объекты природы и материалы 
(песок, глина, вода, камень, дерево, металл), выделяет 
признаки отличия и сходства.

«Я  -  эколог» 6.Знание объектов 
живой природы.

6.1. Называет домашних животных и знает, какую пользу 
они приносят человеку.
6.2. Различает и называет некоторые растения
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7.Устанавливает связи 
между природными

ближайшего окружения.
6.3. Знает и называет условия, необходимые для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.д.).
7.1. Называет времена года.

явлениями.
8. Проявляет бережное 
отношение к природе.

9.Представления 
о социальном мире.

10. Имеет 
представление 
о предметном мире.

7.2. Замечает сезонные изменения в природе, называет 
некоторые признаки
8.1. Знает и соблюдает элементарные правила поведения 
на природе с опорой на наглядность (понимает «плохо» 
и «хорошо»)
9.1. Имеет представление о ближнем окружении (семья, 
детский сад) и об отдаленном пространстве (город)
9.2. Узнает и называет людей отдельных профессий (врач, 
водитель, моряк, стоматолог, прачка, воспитатель, 
парикмахер, повар, дворник, продавец, почтальон, 
помощник воспитателя) и атрибуты их деятельности.
10.1. Называет предметы, необходимые в разных видах 
деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации).
10.2. Называет материал, из чего сделан предмет (бумага, 
стекло, резина, дерево, ткань, металл) и объясняет 
целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машины -  из металла, 
шины - из резины и т.д). _________

Карта наблюдений «Спорт»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5«Мои
движения»

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

1.1. Умеет ходить обычной ходьбой, на носках, на пятках, 
на внешней стороне стоп, с высоким подниманием колен, 
мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(правую и левую) по размеченным линиям и без них.
1.2. Умеет бегать обычным бегом, на носках, с высоким 
подниманием колен, мелким и широким шагом.
Умеет бегать в разных направлениях: по кругу, держась 
за руки, за шнур, змейкой (между расставленными 
предметами, 6 — 8 предметов); врассыпную.
1.3. Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением 
вперёд, с поворотом кругом, поворачиваясь вокруг 
гимнастической палки, с опорой на неё, на одной ноге 
(правой и левой), держась за опору и без неё.
1.4. Проползает на четвереньках по прямой дорожке 
(ширина 25 см, длина 10 м), между предметами (высота 
30 см), змейкой по размеченному пути, по 
горизонтальной и наклонной доске (угол наклона 15 — 20 
градусов), по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
Проползает на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 
подлезает под верёвку, под палку (высота 50 см) правым 
и левым боком вперёд.
Пролезает в обруч (50 см); перелезает через бревно 
(диаметр 40 — 60 см), гимнастическую скамейку (высота 
25 -  30 см).
1.5. Катает шарики, кольца по узкой дорожке (ширина 30 
см, длина 1 м), прослеживает движение взором.
Бросает мяч, фиксированный эластичным шнуром, друг 
ДРУГУ снизу, из-за головы и ловля его с расстояния 1 — 1,5
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м.
Бросает мяч вверх в обруч (диаметр 1 м), о землю в круг 
(диаметр 60 см) двумя руками несколько раз подряд.

«Мои игры» 2. Играет в подвижные 
игры.

2.1. Проявляет интерес к подвижным играм.
2.2. Знает и старается соблюдать правила подвижных игр, 
действует по сигналу.

3 .Использует 
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1. Стоит на лыжах, приседает на лыжах «пружинки», 
сохраняя равновесие.

VI. Карты наблюдений для детей с нарушениями зрения (слепые)

Карта наблюдений «Общение»

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 вербальными и невербальными 
средствами общения (жестами): «да», «нет», «до 
свидания», «здравствуйте», «спасибо».

2.Устанавливает и 
поддерживает диалог с 
детьми, взрослыми.

2.1.Пытается поддерживать тему разговора с детьми и 
взрослыми, отвечает на вопросы, содержащие 
формулировку ответа.
2.2.Беседует на бытовые темы при ведущей роли 
взрослого.

3 .Проявляет 3.1. Воспринимает с помощью слуха и воспроизводит



47

1 2 3 4 5
бесконфликтное 
поведение с детьми и 
взрослыми.

некоторые эмоции: радость, плач, спокойное состояние.
3.2. Пытается вступать в инициированные взрослым или 
сверстником взаимоотношения в элементарных играх и 
бытовой деятельности.
3.3. Различает ласковые и неодобрительные, строгие 
интонации взрослого, реагирует продолжением или 
прекращением действия.
3.4.С помощью педагога знакомится с другими детьми, 
просит у сверстника игрушку, используя речевые и 
неречевые средства общения (жест «дай»).

«Мой мир» 4. Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает свое имя, фамилию, полный возраст.
4.2. Знает и называет свой пол: мальчик или девочка
4.3. Пытается с помощью осязательного, слухового, 
обонятельного, вкусового анализаторов обследовать 
предметы ближайшего пространства (группа детского 
сада).

5. Имеет представление 
о своей семье.

5.1. Знает имена членов своей семьи (всех, кто живет 
вместе 
с ребенком).
5.2. Имеет первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка).

б.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Знает имена, отчества педагогов, непосредственно 
контактирующих с ребенком (воспитателей группы, 
помощника воспитателя, тифлопедагога, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре, 
психолога, логопеда), может иногда ошибаться.
6.2. Узнаёт и называет помещение, в котором находится 
(туалет, спальная, игровая комнаты, музыкальный и 
физкультурный залы, кабинет учителя-дефектолога).
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«Моя культура» 7. Владеет культурно

гигиеническими 
навыками.

7.1. С помощью педагога (сопряженными действиями, 
сопровождаемыми словесной инструкцией) устраняет 
непорядок в своем внешнем виде (уход за волосами, 
одеждой).
7.2.Справляет физиологические потребности в 
специально отведенном месте (туалете) с помощью 
взрослого (использование туалетной бумаги); моет руки, 
лицо с помощью взрослого (сопряженные действия или 
по словесной инструкции).
7.3.Пытается есть самостоятельно, может пролить 
жидкую пищу (суп, чай), уронить твердую пищу, которую 
берет ложкой (мясо, макароны) или рукой (хлеб).
7.4. Пытается снимать и надевать простую повседневную 
одежду (без большого количества украшающих деталей) 
с простыми застежками (молнии, липучки) с 
направляющей помощью взрослого (помогает продеть 
голову в горловину платья, футболки, продеть руку в 
рукав).
7.5. Сопряженными действиями со взрослым 
раскладывает одежду в своем шкафчике (на стульчике в 
определенные места).

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

8.1. Пытается самостоятельно ориентироваться на 
поверхности стола при приеме пищи (находит столовые 
приборы, посуду, предметы пищи и берёт их).
8.2. Овладевает приемами обследования содержимого 
тарелки рукой (ложкой), узнает знакомую пищу по 
запаху, по вкусу.
8.3.Овладевает ориентировкой в большом пространстве: с 
помощью педагога (словесная инструкция), с опорой на
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тактильные ориентиры старается найти свою кровать в 
спальне, свое место за столом для приема пищи / занятий, 
свой шкафчик с одеждой, свое полотенце в умывальной 
комнате (первое или максимально близкое к входу в 
помещение).
8.4. Овладевает ориентировкой в одежде: по 
опознавательным признакам (материал, части одежды, 
характерные детали) узнаёт и называет предмет одежды и 
её части (воротник, рукав, пуговицы).

Карта наблюдений «Речь»

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 звуки родного языка, кроме 
свистящих (с-з), шипящих (ш-ж), соноров (л, р), аффрикат 
(ч, Ц)
1.2. Слышит в словах заданный звук.

2. Правильно 
произносит слова

2.1. Старается правильно произносить слова, исправляет 
при помощи взрослого.

«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,

4.1. Использует слова, обозначающие названия 
предметов, их частей по основным лексическим темам.
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свойства, качества 4.2. Прилагательные, обозначающие форму, величину, 

фактуру, вкус, запах обследуемых или знакомых 
предметов.
4.3. Глаголы, обозначающие часто производимые 
действия.

5. Владеет 
выразительными 
средствами речи

5.1. Понимает и подбирает с помощью взрослого слова- 
антонимы, обозначающие величину, фактуру, вкус 
предметов.
5.2. Понимает и использует в речи простые предлоги и 
пространственные наречия ( вверху-внизу, впереди-сзади, 
слева-справа).
5.3. По образцу педагога подбирает существительные с 
уменьшительно-ласкательным значением (знакомые 
слова).
5.4. По образцу педагога образует форму множественного 
числа знакомых ребёнку существительных (машина- 
машины).
5.5. Использует средства интонационной 
выразительности. Произносит предложенную фразу: 
громко-тихо, быстро-медленно, высоко-низко.
5.6. Выразительно читает небольшое стихотворение.

«Я сочини тель» 6. Использует в речи 
разные виды 
предложений

6.1. Согласовывает слова в простом предложении в роде, 
числе, падеже; могут встречаться ошибки согласования
6.2. Отвечает на вопросы взрослого об обследованных 
предметах с помощью сохранных анализаторов (форма, 
величина, фактура поверхности, вкус, запах).
6.3. Может рассказать знакомую сказку.
6.4. Играет в игру «Доскажи словечко в предложении».
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Карта наблюдений «Творчество»

Критерий

1

Показатель

2

Возрастная характеристика Соотв
но

Да

етствие
рме

Нет
«Я -  художник» 1.Владеет базовой 

техникой рисования, 
аппликации, лепки.

3
1.1. Сопряженными действиями с педагогом сгибает лист 
бумаги на 2 части, делает простые поделки из бумаги 

^приемом сгибания (книжечка, альбом, флажок и др )

4 5

1.2. Составляет предмет из 2-3 геометрических фигур 
(магнитная мозаика, фланелеграф)
1.3. Составляет узор из геометрических фигур на 
фланелеграфе, магнитной доске (круги, квадраты 
треугольники)
1.4 Пытается выполнять простой рельефный рисунок 
пальцами при помощи сенсорных красок (гуашь с 
добавлением манной крупы): фрукты, овощи, дом, ёлка и т 
Д-
1 .э. овладевает приемами объемной лепки: 
продольные движения: палочки, карандаши, веточки; 
свертывает полученную форму в виде колец (сушки, 
баранки, кольца пирамидки),
круговые движениями: шарики, орешки, апельсины, 
мандарины, снеговик, пирамида из шаров и т.д. 
лепит предмет из 2-3 частей (снеговик, самолёт, 
погремушка) с помощью взрослого (сопряжённые действия, 
словесная инструкция).

2. Использует 
в творческих работах 
выразительные______

2.1.Передает взаиморасположение частей простого 
предмета с помощью взрослого (сопряжённые действия, 
словесная инструкция).



52

I -----------------------------------------------------------------

1 2
средства

3 4 5

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1. Составляет из магнитных палочек геометрические 
фигуры, простые предметы (по тактильному образцу, 
словесной инструкции).
3.2. С желанием и интересом играет мозаикой.
Выкладывает горизонтальные и вертикальные линии, 
орнаменты, отдельные предметы (по тактильному образцу, 
словесной инструкции).
3.3. С помощью верёвочек выкладывает на фланелеграфе, 
ковролине дорожки, геометрические фигуры, простые 
предметы (по тактильному образцу, словесной инструкции)

«Я - музыкант» 4.Владеет вокально
хоровыми навыками.

4.1. Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание) с ярко выраженной эмоциональной 
окраской (20-40 секунд).
4.2.Начинает и заканчивает пение вместе с другими детьми 
и педагогом; умеет петь протяжно, старается четко 
произносить слова.

5.Владеет 
музыкально
ритмическими 
движениями .

5.1.Старается выполнять основные движения под музыку, 
плавные приседания и лёгкие поскоки; менять движения в 
соответствии с текстом песни, музыкальной игры
5.2. Старается создавать с помощью движений знакомый 
образ (лиса, заяц, медведь и т.д.) с помощью взрослого 
(сопряженные действия, словесная инструкция)
5.3.Старается воспроизводить простой ритм за педагогом по 
образцу (на треугольнике, ложках, металлофоне, бубне)

.

6.Способен 
к воспроизведению.

6.1.Старается воспроизвести под музыку знакомые 
движения с использованием атрибутов (ленточки, листочки, 
снежинки, игрушки, куклы и т.д.). |
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6.2.Играет на металлофоне простейшие мелодии 
на одном звуке.

«Я -  строитель» 7. Создает 
конструкции 
из разных 
материалов.

7.1.Создаёт простую конструкцию из лего-конструктора, 
играет с ней. Работает самостоятельно или с помощью 
взрослого.
7.2.Создаёт простую конструкцию из деревянного 
конструктора, обыгрывает её с помощью игрушек (дорога, 
стол, стул, кровать, диван и т.д.). Работает самостоятельно 
или с помощью взрослого.

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

8.1.Строит постройки по тактильному образцу, по 
словесной инструкции.
8.2.Старается самостоятельно подбирать необходимые 
детали для своей постройки, выбирать игрушки 
для обыгрывания.

Карта наблюдений «Познание»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Я -  математик» 1. Счёт. 1.1. Считает в прямом порядке в пределах 3, отвечает 
на вопрос «Сколько всего?». Считает звуковые сигналы, 
натуральные предметы.
1.2. Сравнивает количество предметов в группах на основе 
счета (в пределах 3); определяет количество предметов 
больше, меньше, равное количество. Для счёта используются 
натуральные предметы.
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2. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

2.1. Определяет положение звучащего предмета в 
пространстве от себя (вверху - внизу, впереди - сзади, справа- 
слева).
2.2. Двигается в нужном направлении по словесной 
инструкции: вперед - назад, вверх - вниз, направо - налево.

2.3. С помощью взрослого определяет части суток, 
ориентируясь на свою деятельность и деятельность 
окружающих людей.

3. Знание
геометрических
фигур.

3.1. Находит с помощью осязания и называет круг, квадрат, 
треугольник, ориентируясь на характерные признаки 
геометрических фигур.

«Я-
исследователь»

4. Измерение 
предметов.

4.1. С помощью осязания, под руководством взрослого 
сравнивает 2 предмета
по величине (больше-меньше), форме, материалу, характеру 
поверхности, вкусу, запаху.

5.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

5.1.Узнаёт с помощью осязания объекты природы и 
материалы (песок, глина, вода, камень, дерево, металл), 
называет их.

«Я -  эколог» 6.Знание объектов 
живой природы.

6.1. На ощупь (игрушка), по звукоподражаниям узнаёт и 
называет некоторых домашних животных.
6.2. На ощупь (игрушка), по звукоподражаниям узнаёт и 
называет некоторых домашних птиц.
6.3. На ощупь различает и называет 1-2 растения ближайшего 
окружения.

7. У станавливает 
связи между 
природными 
явлениями.

7.1.Называет текущее время года. С помощью взрослого 
называет все времена года.
7.2. Замечает сезонные изменения в природе, которые можно 
воспринимать с помощью сохранных анализаторов, называет 
их (идёт дождь, греет солнце, дует ветер, поют птицы и т.д )
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8. Проявляет 
бережное отношение 
к природе.

8.1. С помощью взрослого (наводящие вопросы) называет 
некоторые правила поведения 
в природе.

«Я - эрудит» 9. Представления 
о социальном мире.

9.1. Имеет представление о ближнем окружении (семья, 
детский сад) и об отдаленном пространстве (улица города)
9.2. Имеет представление о труде воспитателя, помощника 
воспитателя, врача.

10. Имеет 
представление 
о предметном мире.

10.1. Знает назначение часто используемых предметов 
(ложка, кружка, стул, стол, кровать и т.д.)
10.2. Знает правила обращения с часто используемыми 
предметами (чашка может разбиться, книга порваться и т.д )

Карта наблюдений «Спорт»

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 (на ориентировочный звук), сохраняя заданное 
направление
1.2. Бегает за воспитателем (на звук бубна, погремушки)
1.3. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах

1.4.Катает мяч в заданном направлении, не ориентируясь на 
звуковой сигнал; бросает мяч вниз о пол и вверх.
1.5. Ползает на четвереньках, лазает по гимнастической 
стенке произвольным способом

«Мои игры» 2.Играет в 2.1.Участвует в подвижных играх малой подвижности
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1 2
подвижные игры по
правилам.

3 .Проявляет интерес
к двигательной
деятельности

(выполняет задания: остановиться, присесть, повернуться, 
сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 
плоскости, лежащей на полу; перешагивает небольшие 
предметы).
2.2. Проявляет интерес к подвижным играм, овладевает 
выполнением правил в подвижных играх
3.1. Овладевает терминологией и положениями простейших 
движений с использованием метода опосредованной 
наглядности (показ движений взрослым на самом ребенке)

VII. Карты наблюдений для детей с нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА).

Карта наблюдений «Общение»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет1 2 3 4 5«Мое общение» 1. У потребляет 
вежливые формы 
речи в общении 
с детьми и 
взрослыми.

1.1 .Умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь, 
вежливо выражать свою просьбу по напоминанию взрослого.

2.У станавливает 
и поддерживает 
диалог с детьми, 
взрослыми.

2.1. Умеет обращаться к взрослому по имени, отчеству за 
помощью, используя вежливые слова.
2.2.Не вмешивается в разговор взрослых.

3 .Проявляет 3.1.Знает элементарные правила взаимоотношений
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бесконфликтное 
поведение с детьми и

с взрослыми и сверстниками (имеет представления о том, 
что хорошо и что плохо).

взрослыми. 3.2.Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.

3.3.Умеет соблюдать в процессе совместной игры правила 
поведения (играет, не обижая сверстников, умеет делиться 
игрушками, атрибутами).
3.4.Откликается на эмоции сверстников.

«Мой мир» 4.Имеет 4.1.Знает свое имя, оамилию.
представление 4.2.Имеет первичное представление о мальчике или девочке
о себе. 4.3.Положительно оценивает себя.
5.Имеет 
представление

5.1.Знает имена членов своей семьи (всех, кто живет вместе 
с ребенком).

о своей семье. 5.2.Имеет первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка)

6. Имеет 
представление 
о детском саде.

6.1.Имеет первоначальные представления о детском саде, 
людях, которые в нем работают (музыкальный руководитель, 
медсестра, заведующий).
6.2. Называет работников дошкольного учреждения по имени 
и отчеству (воспитатель, младший воспитатель, 
специалисты).

«Моя культура» 7.Владеет культурно 7.1.Умеет проситься на горшок (в туалет).
гигиеническими 7.2.Умеет мыть лицо, руки самостоятельно
навыками. 7.3.По возможности пользуется столовыми приборами, 

бумажными салфетками во время приема пищи
7.4.Умеет самостоятельно снимать обувь и штаны
/.5. По своим возможностям помогает взрослому складывать 
вещи в шкаф, раскладывает свои вещи на стуле
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8.Владеет навыками 
элементарного 
бытового труда.

8.1 .Выполняет поручения взрослого, может оценить 
результаты своей работы.
8.2. Помогает по возможности взрослому приводить в 
порядок используемое на занятии оборудование
8.3. По просьбе взрослого убирает на место игрушки после 
игр, строительный материал.
8.4. С помощью взрослого делает поделки для оформления 
групповой комнаты.

Карта наблюдений «Речь»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Моя чистая 
речь»

1 .Произносит 
правильно все звуки.

1.1 .Произносит правильно звуки раннего онтогенеза в, ф, к, 
г, т, д, й, я, е, е, ю
1.2.Старается произносить звуки с, з в словах.

2.Правильно 
произносит слова.

2.1 .Старается правильно произносить слова, исправляет 
при помощи взрослого.

«Мой словарь» 3.Сформирован 
пассивный словарь.

3.1.Понимает смысл употребляемых слов, соотносит их 
с предметами, явлениями, действиями, может показать на 
картинках.

4.Использует слова, 
обозначающие

4.1. У потребляет в речи слова, обозначающие: 
названия предметов — существительные;

предметы, действия, 4.2.свои действия -  глаголы;
свойства, качества. 4.3.качества, свойства -  прилагательные.
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5.Владеет 
грамматическим 
строем речи.

5.[.Согласовывает слова в речи по родам, падежам.

5.2. Умеет образовывать слова с суффиксом -енок-, - онок-, - 
ят-(котенок, котята)

5.3.Называет некоторые слова с противоположным 
значением
(по образцу воспитателя: светло-темно, твердый -мягкий).
5.4.Образовывает форму множественного числа 
существительного (по образцу педагога: машина -машины).
5.5.Подбирает существительные с уменьшительно
ласкательным значением.
5.6.Использует средства интонационной выразительности 
(голос, дикция, дыхание, интонация).

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

6.1.Использует простые предложения.
6.2.Словотворчество («Доскажи словечко» «Наша Таня 
громко плачет, уронила в речку....... »).
6.3.Составляет описательный рассказ о предмете из 2-3 слов, 
отвечая на вопросы педагога.

6.4.Может рассказать знакомую сказку, используя картинки, 
игрушки, театр.

Карта наблюдений «Творчество»
Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие

норме
Да Нет

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

техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1.Умеет держать ножницы и резать бумагу, (отрезая 
кусочки от листа бумаги)

1.2.По возможности наклеивает изображения предметов, 
состоящих из нескольких частей по образцу.
1.3 .Проявляет интерес к растительным (бросовым) 
материалам, делает попытки составлять узоры по образцу..

1.4.Рисует красками, карандашами; пытается соблюдать 
правила пользования кистью, карандашами.
1.5.Пользуется основными способами при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; из частей); 
пытается соблюдать правила пользования стекой, 
пластилином.

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

2.1.Передает взаимное размещение частей простого предмета 
с помощью взрослого; понимает, из каких деталей 
складывается несложный сюжет, может сложить композицию 
по образцу; показывает пространственные взаимоотношения 
между объектами.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Создает плоскостные аппликации из различных 
материалов с помощью взрослого (бумага, природный 
материал).
3.2.Смешивает гуашевые краски для получения новых цветов 
(желтый - красный; синий -  желтый; красный -  синий); 
использует в работе цветные мелки, карандаши и т.п.
3.3.Рисует свои рисунки, может сказать, что нарисовал.

«Я -  музыкант» 4.Владеет вокально
хоровыми навыками.

4.1.Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание) с ярко выраженной эмоциональной 
окраской.
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4.2.Начинает и заканчивает пение вместе с другими детьми 
и педагогом.

5.Владеет 
музыкально
ритмическими 
движениями.

5.1.Старается выполнять основные движения под музыку, 
может повторить простой танец по показу взрослого, сидя на 
стуле;
выполняет доступные движения, отвечающие характеру 
музыки;
умеет выполнять танцевальные движения: фонарики, хлопки, 
притопы.
5.2.Старается создавать с помощью движений знакомый 
образ (лиса, заяц, медведь и т.д.).
5.3.Воспроизводит простой ритм за педагогом по показу 
(музыкальный молоточек).

6.Способен 
к воспроизведению.

6.1.Может воспроизвести под музыку знакомые движения 
с использованием атрибутов (ленточки, листочки, снежинки, 

игрушки, куклы и т.д.).
6.2.Пытается играть на музыкальных инструментах.

«Я -  строитель» 7. Создает 
конструкции 
из разных 
материалов.

7.1 Строит по схеме и образцу взрослого.

7.2.Конструирует из различных материалов по форме, 
величине, фактуре строительных деталей.

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

8.1.Строит постройки разными способами: по схеме, 
собственному замыслу.
8.2.Умеет подбирать необходимые детали для своей 
постройки и дополнять их различными атрибутами 
для обыгрывания.
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Карта наблюдений «Познание»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Я математик» 1.Счет. 1.1. Считает в прямом порядке в пределах 3, отвечает 
на вопрос «Сколько всего?».
1.2.Сравнивает количество предметов в группах на основе 
счета (в пределах 3); определяет количество предметов 
больше, меньше, равное количество.

2. Ориентировка 
на ограниченной 
территории.

2.1.Умеет показывать предметы в пространстве 
по отношению к себе (сверху- снизу, впереди - сзади, справа 
от меня, слева от меня).
2.2.Умеет определить в каком направлении движется 
предмет.
2.3. Умеет определять контрастные и смежные части суток, 
определяет их последовательность.

3.Знание
геометрических
фигур.

3.1 .Знает и называет круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, шар, куб.

« Я -
исследователь»

4.Измерение 
предметов.

4.1.Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - 
меньше, выше -ниже, длиннее -короче, толще -тоньше), 
одинаковые (равные) предметы по ширине, длине, высоте, 
толщине.

...

5.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

5.1.Знает и сравнивает объекты природы и материалы (песок, 
глина, вода, камень, дерево, металл), выделяет признаки 
отличия и сходства.
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1 2 3 4 5«Я-эколог» 6.Знание объектов 
живой природы.

6.1.Называет домашних животных и знает, какую пользу они 
приносят человеку.
6.2.Различает и называет некоторые растения ближайшего 
окружения.
6.3.Знает и называет условия, необходимые для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т д )

7. У станавливает 
связи между

7.1.Называет и показывает по картинкам времена года в 
правильной последовательности.

природными
явлениями.

7.2.Замечает сезонные изменения в природе, называет 
признаки.

8. Проявляет 
бережное отношение 
к природе.________

8.1.Знает и соблюдает элементарные правила поведения 
на природе с опорой на наглядность (понимает «плохо» 
и «хорошо»).

«Я - эрудит» 9.Представления 
о социальном мире.

9.1.Имеет представление о ближнем окружении (семья, 
детский сад) и об отдаленном пространстве (город)
9.2.Узнает и называет людей отдельных профессий (врач, 
воспитатель, парикмахер, повар, продавец) и атрибуты их 
деятельности.

Ю.Имеет 
представление 
о предметном мире.

10.1.Называет предметы, необходимые в разных видах 
деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации).

10.2.Называет материал, из чего сделан предмет (бумага, 
стекло, резина, дерево, ткань, металл)
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Карта наблюдений «Спорт»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
«Мои
достижения»

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

1.1.1 Умеет стоять держась за опору и без опоры.

1 • 1.2 Умеет ходить самостоятельно и с поддержкой, 
используя специальное оборудование врассыпную, между 
ориентирами
1.1.3 Умеет ползать на четвереньках прямо, врассыпную, 
между ориентирами.
1.1.4 Умеет самостоятельно присаживаться и сидеть на 
обычном стуле.
1.1.5 Умеет метать предметы на дальность из положения 
сидя, стоя.

«Мои игры» 1.2Играет в 
подвижные игры по 
правилам.

1.2.1 Соблюдает правила, играя в подвижные игры ----------- -

1.2.2 Делает попытки оценить свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре.

1.3 Использует в 
самостоятельной 
деятельности 
элементы 
спортивных игр.

1.3.1 Играет в игры с элементами спорта (пионербол, 
футбол.) в самостоятельной двигательной деятельности.

VIII. Карты наблюдений для детей с умственной отсталостью
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Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет«Мое общение» 1.Употребляет 
вежливые формы 
речи в общении 
с детьми и 
взрослыми.

1.1.Умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь, 
адекватно выражать словом свою просьбу по напоминанию 
взрослого.

2. Устанавливает 
и поддерживает 
диалог
с детьми, взрослыми.

2.1 .Называет работников дошкольного учреждения по имени 
и отчеству (воспитатель, младший воспитатель, 
специалисты). Отвечает на простые вопросы фразой из двух 
слов.
2.2. Называет имена некоторых сверстников по группе и 
друзей по месту жительства.

3.Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми и

3.1 .Знает элементарные правила взаимоотношений 
со взрослыми и сверстниками (имеет представления о том, 
что хорошо и что плохо).

взрослыми. 3.2.Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.

3.3.Умеет соблюдать в процессе совместной игры правила 
поведения по напоминанию взрослого (играет, не обижая 
сверстников, умеет делиться игрушками, атрибутами)
3.4.Эмоционально - положительно реагирует на общение со 
знакомыми детьми и взрослыми.

«Мой мир» 4.Имеет 4.1 .Называет свое имя и фамилию без дифференциации
представление 
о себе.

4.2.Идентифицирует себя по половой принадлежности 
(девочка, мальчик).
4.3. Адекватно ведёт себя в привычных ситуациях

5. Имеет 
представление

5.1.Знает имена членов своей семьи (всех, кто живет вместе 
с ребенком).
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о своей семье. 5.2.Имеет первоначальные представления о родственных 
отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка)

б.Имеет 
представление 
о детском саде.

6.1.Имеет первоначальные представления о детском саде, 
людях, которые в нем работают (музыкальный руководитель, 
медсестра, повар).
6.2.Ориентируется с помощью взрослого в помещениях 
детского сада.

«Моя культура» 7.Владеет культурно
гигиеническими

7.1.По напоминанию взрослого устраняет непорядок в своем 
внешнем виде (уход за лицом, одеждой)

навыками. 7.2.Умеет мыть лицо, руки в определенной 
последовательности (на основе алгоритма)
7.3.Правильно пользуется столовыми приборами, 
бумажными салфетками, хлебом во время приема пищи по 
напоминанию взрослого. Ест аккуратно, пережевывает пищу 
тщательно и не спеша.
7.4.Умеет частично одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (на основе алгоритма)
7.5.Аккуратно вешает одежду, с помощью взрослого 
приводит ее в порядок (выворачивает, складывает)

8. Овладевает 
предпосылками к 
элементарному 
бытовому труду.

8.1. С помощью взрослого может приготовить место к 
приёму пищи (ставит стул к столу, правильно пользуется 
салфетницей).
8.2. Совместно со взрослым принимает участие в подготовке 
рабочего места к занятиям (расставляет стулья, раскладывает 
и убирает доски, клеёнки...).
8.3.Наблюдает за действиями взрослого по уходу 
за растениями в группе.
8.4.По просьбе взрослого убирает на место игрушки после 
игр, строительный материал.
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Карта наблюдений «Речь»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
«Моя чистая 
речь»

1 .Понимание 
смысловой стороны 
слова

1.1 .Произносит правильно звуки раннего онтогенеза, кроме 
звуков [г]-[к],[д]-[т]

1.2.Выделяет знакомое (заданное) слово из фразы, реагируя на 
него определенным действием, после серии обучающих 
упражнений.

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

3.1 .Понимает смысл употребляемых слов, связанных с 
содержанием эмоционального, бытового, предметного и 
игрового опыта.

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

4.1.Употребляет в речи слова, обозначающие: 
названия предметов -  существительные;
4.2.свои действия -  глаголы;

4.3. Функциональные свойства и знакомые качества объектов.
5.Владеет 
выразительными 
средствами речи.

5.1. У потребляет глаголы 1-го и 3-го лица.

5.2.Отражает пространственные отношения в речи: близко -  
далеко, внизу -  наверху, с этой стороны(правой) -  с 
другой(левой)

5.3.Называет слова-признаки (с противоположным значением) 
предметов при создании условий их практического 
использования
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5.4.Образовывает форму множественного числа 
существительного (по образцу педагога: ива -  ивы, кот -  коты, 
машина-машины) с опорой на картинку.

5.5.Понимает существительные с уменьшительно
ласкательным значением (по аналогии или по образцу 
педагога).

« я -
сочинитель»

6.Использует в речи 
разные виды 
предложений

— ---------- iciw jivivjuMUHcuibayю окраску прослушанного текста
6.1 .Понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, 
включающую предлоги в, на, под.

6.2.Отвечает на вопросы, характеризующие действия главных 
персонажей сказок «Три медведя», «Кто сказал мяу?».

6.3. У знает и описывает действия персонажей по картинкам с 
направляющей помощью.

-------------------------------
6.4.Рассказывает разученные детские стихи, поговорки, 
считалочки.

Карта наблюдений «Творчество»

Критерий

1

Показатель

2

Возрастная характеристика Соотв(
но

Да

зтствие
эме

Нет

«Я - художник» 1 .Владеет базовой 
техникой 
рисования, 
аппликации, лепки.

3
1.1.Правильно формируется способ обследования предмета 
перед его изображением в определенной последовательности: 
в лепке -  ощупывание, в рисовании-обведение по контуру (с 
помощью взрослого) .

4 5

.
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1.2.Аккуратно составляет и наклеивает изображения 
предметов, состоящих из двух частей.

1.3. Пользуется основными способами при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; из двух частей), 
пользуясь приемами вдавливания, сплющивания, 
прищипывания.

1.4.Умеет лепить предметы из двух частей, соединяя между 
собой по подражанию, по образцу.

1.5. Рисует красками, карандашами, обследуя предмет перед 
рисованием; создает образ с помощью основных цветов с 
опорой на образец; пытается соблюдать правила пользования 
кистью, карандашами.

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

2.1.Передает в рисунке круглую и овальную форму, разную 
величину предметов с использованием предварительного 
обводящего движения как вспомогательного средства для 
создания изображения; ориентируется на листе бумаги 
вверху, внизу.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными

3.1 .Передает в рисунке элементы сюжетного изображения 
«Колобок катится по дороге», используя помощь в виде 
наводящих вопросов взрослого.

материалами. 3.2.Передает в рисунке признаки предметов, пользуясь 
основными цветами; использует в работе цветные мелки, 
карандаши, фломастеры и т.п.
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3.3.Выполняя свои рисунки, может сказать, что изобразил.

4 5

«Я — музыкант» 4.Владеет вокально
хоровыми 
навыками.

4.1 .Различает знакомые звуки природы, узнает одну и ту же 
мелодию, исполняемую на разных музыкальных 
инструментах.
4.2.Подпевает взрослому слоги и слова в знакомых песнях.

5. Владеет 
музыкально
ритмическими 
движениями.

5.1.Старается выполнять элементарные движения в такт 
музыке: хлопать в ладоши (по коленям в положении стоя и 
сидя), притоптывать одной ногой, пружинисто качаться на 
двух ногах, двигаться парами по кругу, выполнять кружение 
по одному и в парах по показу взрослого
j .  1 .Создает с помощью движений знакомый образ (лиса, 
заяц, медведь и т.д.) по показу.

Г  Г Л  г -

j  . j  .Ьоснроизводит равномерные ритмические рисунки за 
Лтедагогом по показу и алгоритму (на ложках бубне)

о.Способен 
к воспроизведению.

о.1.Может воспроизвести под музыку знакомые движения 
с использованием атрибутов (ленточки, листочки, снежинки 
игрушки, куклы и т.д.) по показу.

6.2.Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 
на одном звуке, используя знакомые образы(«Дождик 
капает»), опираясь на образец.

«» —
строитель»

7.Создает 
конструкции 
из разных

7.1 .Узнает, называет и соотносит постройки с реально 
существующими объектами и их изображениями на 
картинках, строит по алгоритму.

---------------------------------------------- ---------------------- L
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материалов. 7.2.Использует различный строительный материал для 

создания одной и той же конструкции по подражанию, по 
образцу, по алгоритму и словесной инструкции.

8.Применяет разные 
средства для 
достижения 
результата (схемы,

8.1.Создает простейшие постройки из 3-4 элементов по 
подражанию, по показу, образцу, алгоритму, словесной 
инструкции для игр с машинкой, куклой, а затем обыгрывает 
с помощью взрослого.

модели, рисунки, 
образцы).

8.2.Называет основные детали и части постройки, 
используемые при создании конструкции, определяет их 
расположение, намечает последовательность работы (с 
помощью взрослого).

Сарта наблюдений «Познание»

Критерий Показатель Возрастная характеристика Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

« Я -
математик»

1. Счёт 1.1.Считает в прямом порядке в пределах 3, отвечает 
на вопрос: «Сколько ... ?» с показом пальцев на руке.
1.2.Сравнивает множества по количеству элементов 
способом прикладывания и накладывания, с помощью 
пересчёта (в пределах 3); определяет количество предметов в 
группе, обозначая словами: «больше, меньше, поровну; 
много - мало».

2.0риентировка 
на ограниченной 
территории.

2.1.Умеет перемещать различные предметы вперед и назад по 
горизонтальной поверхности (столу, полу) подражая 
действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции-
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1 2 з -------------

определяет пространственное расположение предметов 
относительно себя( впереди-сзади, рядом со мной, надо мной 
подо мной).
Выполняет задание по речевой инструкции, включающей 
пространственные отношения между предметами, при 
решении практических и игровых задач (поставь матрёшку 
наверх -  машинку - вниз. ... на, ... под).

4 5 п

2 .2 . Умеет перемещаться в пространстве, с изменением 
положения частей тела (поднять руку, вытянуть вперед..),
подражая действиям взрослого, по образцу, по словесной 
инструкции.__________

3. Знание
геометрических
фигур.

----------п-зииражсаиям части суток (день - ночь).
3.1.Узнаёт и выделяет: круг, квадрат, треугольник, шар, куб,
треугольную призму (крыша) по образцу и по словесной 
инструкции.

\\У1
исследователь»

4.Измерение
предметов. 4‘1 • Умеет сРавнивать два предмета по величине, высоте, 

толщине практическими способами (пробы и
примеривание): большой - маленький, самый большой, 
толстый - тонкий, высокий - низкий, одинаковые (равные) 
предметы по высоте, толщине, величине (такой же).

5 .Проводит опыты 
с различными 
материалами.

5.1.Знает и сравнивает на ощупь объекты природы и 
материалы (песок, вода, камень, дерево, железо, пластилин). 
Осуществляет выбор из двух - трёх по слову (твёрдый - 
мягкий, холодный - тёплый)

«Я — эколог» о.Знание объектов 
живой природы.

о. 1 .Называет домашних животных и знает их основные части 
тела.
6.2. Называет некоторые растения ближайшего окружения 
(дерево, трава, цветы).
6 3 . Показывает и называет основные части тела и лица
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7. У станав ливает 
связи между 
природными 
явлениями.

.  ~  3
человека(руки, ноги, туловище, голова, глаза, нос, уши рот)
7.1. Определяет по изображениям два времени года: лето - 
зиму.

4 ~ 5

7.2.Замечает элементарные сезонные изменения в природе, 
называет простые признаки (солнце, дождь, снег, ветер). 
Называет некоторые объекты и предметы неживой природы

о.Проявляет 
бережное 
отношение к 
природе.

8.1 .Адекватно ведёт себя в знакомых ситуациях на прогулке, 
в группе, дома, используя накопленный практический опыт. 
Понимает значение слов: «плохо - 
хорошо», «можно - нельзя».

«Я -  эрудит» ^Представления 
о социальном мире.

9.1.Имеет элементарные представления о ближнем 
окружении (семья, детский сад).
9.2. Знает, что делает человек данной профессии (врач, 
водитель, воспитатель, повар) и некоторые атрибуты их 
деятельности.

Ю.Имеет 
представление 
о предметном мире.

10.1 .Называет предметы, необходимые в разных видах 
деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации)
10.2.Называет материал, определяет на ощупь, из чего сделан 
предмет: бумага, резина, дерево, металл (на знакомом 
материале) в процессе наблюдения и практического 
экспериментирования.

Карта наблюдений «Спорт»

Критерий

1
«Мои

Показатель

2
1 .Владеет

Возрастная характеристика 

3
_J.l.Умеет ходить за воспитателем в заданном направлении

Соотве
HOf

Г Да 
4

5тствие
эме

Нет
5
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_________ 1

движения»

«Мои игры»

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

2. Играет в 
подвижные игры.

3.Использует 
в самостоятельной 
деятельности 
элементы 
спортивных иг

стайкой (держась за руки); друг за другом, держась за 
веревку; по одному, парами, в колонне по одному со сменой 
направления; перешагивает через положенные на пол 
веревку, канат; переступает через невысокие (5 см) 
предметы.
1.2. Бегает по показу за воспитателем и самостоятельно в
сопровождении звуковых сигналов; парами, держась за руки;
бегает друг за другом, держась за веревку; бегает вдоль 
каната по кругу.
1-J. Прыгает по показу и с помощью взрослого: 
подпрыгивание на носках на месте; с небольшим 
продвижением вперёд, спрыгивает со скамейки, держась за 
руку воспитателя (2 0 -2 5  см.).
1.4. Проползает под дугой; перелезает через 
гимнастическую скамейку, ползает на четвереньках и на 
животе; по скамейке произвольным способом со страховкой 
по звуковому сигналу.
1.5. Ловит мяч среднего размера, бросает мяч двумя руками 
В цель с расстояния 50 см. по показу; бросает мяч друг 
другу; перекатывает по полу мяч
2.1. Проявляет интерес к подвижным играм.■-------- ------- ■ * -_____ ' ' -------- -
2.2. Старается соблюдать правила подвижных игр, действует 
по_сигналу, выполняя речевые инструкции взрослого.
«  ,  ^  ----------------------------------*----------------------------------------_  I J  — л - —  W . ___________________

. . Стоит на лыжах, приседает на лыжах - «пружинки» со 
страховкой, сохраняя равновесие.


