
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

23.09.2016 № СЭД-08-01-09-1194

ГОб утверждении карт наблюдений 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе 
личных кабинетов дошкольников

На основании приказов начальника департамента образования 
администрации города Перми от 27 января 2016 г. № СЭД-08-01-09-88 
«Об утверждении перечня приоритетных направлений деятельности департамента 
образования на 2016 год», от 17 марта 2016 г. № СЭД-08-01-09-357 «О реализации 
проекта «Личный кабинет дошкольника», в целях внедрения критериев 
и показателей оценки индивидуального развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе личных кабинетов дошкольников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые карты наблюдений для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в системе личных кабинетов 
дошкольников.

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

дошкольного образования Маковееву В.Н.

/
Л. А.Г аджиева



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом заместителя главы администрации города 
Перми - начальника департамента образования
о т  2  '■ С Е Н  ' O l h  №

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

I. Карты наблюдений для детей с задержкой психического развития (ЗПР) старшего дошкольного возраста.

Карта наблюдений «Общение» (5-6 лет)

Критер
ий Показатель Возрастная характеристика

Соответствие
норме

Да Нет
1 2 3 4 5

«Мое
общен
ие»

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

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

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

3.Проявляет 
бесконфликтное 
поведение с детьми 
и взрослыми.

3.1.Соблюдает нормы и правила жизни в группе.
3.2.Участвует в коллективной деятельности со сверстниками 
(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной).
3.3.Владеет простыми способами взаимодействия со сверстниками
3.4.Проявляет доброжелательность и внимание к близким взрослым 
и сверстникам, выражает свое сочувствие (может пожалеть, помочь, 
поделиться игрушками).

«Мой 4.Имеет представление 4.1.Знает свое имя, фамилию, полный возраст.



1 2 3 4 5
мир» о себе. 4.2.3нает место жительства (город, поселок, улица).

4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке.
4.4.Ориентируется в схеме собственного тела.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Называет имена членов семьи и близких взрослых, находит 
на фотографии близкого человека (выбор из пяти).
5.2.Имеет представления о повседневном труде взрослых (членов 
своей семьи).

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, содержании деятельности 
людей, которые в нем работают: воспитатель, повар, врач.

«Моя
культу
ра»

7.Владеет культурно
гигиеническими 
навыками

7.1.Устраняет непорядок в своем внешнем виде (уход за волосами, 
одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, улицы, 
перед едой и др.).
7.3.Ест, помогая хлебом при набирании пищи в ложку, благодарит 
за еду.
7.4.Умеет правильно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться.
7.5.Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные места, 
ставит обувь.
7.6.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

Выполняет:
8.1.поручения дежурного по столовой (простейшая сервировка 
стола).
8.2.поручения дежурного по занятиям (помощь в подготовке 
материалов и пособий).
8.3.поручения по уходу за растениями в группе и на территории 
детского сада (поливает).
8.4.поддерживает порядок в группе (убирает игрушки после игр, 
убирает свое рабочее место, принимает участие в ремонте книг) 
по речевой инструкции взрослого.
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Карта наблюдений «Речь» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя чистая 
речь»

1 .Фонетическая сторона 
речи
Понимание смысловой 
стороны слова

1.1.Понимает обращенную речь и употребляет слова 
в соответствии с их значением в смысловом контексте.
1.2.Понимает эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях и умеет их демонстрировать.
1.3.Использует знакомые в быту обобщающие слова 
в активной речи.

2.Состояние слоговой 
структуры
и фонематического слуха.

2.1.Правильно произносит слова простой слоговой 
структуры (вата, ива, кот, дом, калина, малина).
Находит заданное слово в предложенной фразе, после серии 
обучающих упражнений.

«Мой словарь» 3.Грамматическая сторона 
речи

3.1 .Понимает смысл употребляемых слов. 
Согласовывает слова в роде, числе, падеже.

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

Употребляет части речи: 
4.1 .существительные
4.2.прилагательные
4.3.глаголы
4.4.наречия на бытовом уровне

5. Владеет 
выразительными 
средствами речи

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

«Я сочинитель» 6.Использует в речи 
разные виды

6.1.Понимает и использует в активной речи предлоги в, на, 
под, за, перед и выстраивает простые предложно-падежные
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1 2 3 4 5
предложений. 
Владеет фразой

конструкции.
6.2. Пользуется в повседневном общении простейшими 
фразами.

7.Связная речь 7.1 .Строит фразы по картинке.

7.2.Рассказывает наизусть стихотворение, поет песенку.

Карта наблюдений «Творчество» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
художник»

1.Владеет базовыми 
приемами рисования, 
аппликации, лепки

1.1Правильно располагает и наклеивает готовые формы 
для декорирования с опорой на наглядность.
1.2.Ориентируется по показу взрослого на листе бумаги, 
создает декоративные рисунки по образцу, закрашивает 
изображения предметов с определенным контуром с учетом 
знаний основных цветов.
1.3.Создает по показу взрослого лепные поделки, пользуясь 
всеми основными приемами.
1.4.Знает правила пользования доской для пластилина, 
нарукавниками, фартуками, кистью, стекой, изобразительными 
материалами, бумагой, пластилином.

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

2.1.Передает взаимное размещение частей; понимает, из каких 
деталей складываются простые композиции, показывает 
пространственные взаимоотношения между объектами 
по образцу.
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1 2 3 4 5
композиция).
3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Создает плоскостные и объемные аппликации из различных 
материалов (бумага, природный материал, бросовый материал) 
с опорой на наглядность, по образцу. Комбинирует способы 
изображения и материалы, под руководством взрослого.
3.2.Под руководством взрослого смешивает гуашевые 
и акварельные краски для получения новых цветов (оттенков); 
использует в работе цветные мелки, карандаши и элементы 
нетрадиционных техник рисования.

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, отношения

4.1.Умеет создавать простейшее изображение. Принимает 
участие при выполнении коллективной работы.

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками

5.1.Способен к восприятию музыки.
5.2.Умеет петь знакомые песенки под музыкальное 
сопровождение.
5.3.Участвует в хоровом пении.

6.Владеет музыкально
ритмическими движениями

6.1.Воспроизводит по показу простой ритмический рисунок, 
соответствующий музыкальному произведению.
6.2.Выполняет отработанные плясовые движения под музыку.
6.3.Создает с помощью имитационных движений знакомые 
образы.

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1 .Участвует в коллективной игре на различных элементарных 
музыкальных инструментах: металлофоне, губной гармошке, 
барабане, бубне, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, 
колокольчиках, треугольнике.

8.Способен к 
импровизации

8.1 .Импровизирует под музыку с использованием знакомых 
движений и построений с помощью взрослого.
8.2.Умеет играть на детских музыкальных инструментах 
(импровизация).



7

1 2 3 4 5
«я
строитель»

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

9.1.Создает конструкции по аналогии.
9.2.Умеет создавать постройки по образцу.

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

10.1.Создает простые постройки разными способами: по 
словесному описанию, рисунку, схеме, фотографии, по образцу.
10.2.Использует детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве) 
с опорой на схему-алгоритм.

Карта наблюдений «Познание» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 о 4 5
«Я
математик
»

1 .Счет. 1.1 .Считает в пределах трех.
2.Решение простых 
арифметических задач

2.1.Решает задачи на наглядном материале в пределах 3, 
используя знакомые способы преобразования множеств 
(присчитывание и отсчитывание единицы).
2.2.Сравнивает по количеству две группы множеств.

3.Ориентировка
на ограниченной
территории.

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

4.Знание геометрических 
фигур.

4.1 .Узнаёт основные геометрические фигуры.
4.2.Находит и показывает предметы в пространстве заданной 
геометрической формы.

«Я
исследоват

5.Измерение предметов. 5.1.Умеет измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные 
множества с помощью взрослого.



1 2 3 4 5
ель» б.Проведение опытов 

с различными 
материалами.

6.1.Проводит опыты со знакомыми предметами 
и материалами (жидкими, сыпучими и твердыми телами, 
используя схемы и алгоритмы опытно-экспериментальной 
деятельности.

«Я
эколог»

7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.
Представления о 
природных явлениях.

7.1.Имеет представления о явлениях и объектах природы 
с опорой на наглядность (дождь, снег, ветер, вода, земля, 
камни).

8.Проявление бережного 
отношения к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе.

«Я
эрудит»

9.Представление 
о времени.

9.1.Имеет представление о временах года.

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

10.1.Устанавливает простые связи между группами знакомых 
объектов и явлений окружающего мира.

11 .Представление о разных 
сферах человеческой 
деятельности.

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

Карта наблюдений «Спорт» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 оJ) 4 5
«Мои
достижени

1.Владеет основными 
видами движений (ходьба,

1.1 .Выполняет следующие задания по показу, по подражанию, 
по речевой инструкции: ходит по доске и скамейке, вытянув
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1 2 3 4 5
я» бег, прыжки, метание, 

лазание).
руки в разные стороны, вперед: ходит на носках 
с перешагиванием через палки; наступая на кубы, «кирпичики»; 
ходит, высоко поднимая колени.
1.2.Бегает змейкой по показу взрослого.

1.3.Передвигается прыжками вперед.

1.4.Метает в цель мешочек с песком.

1.5.Подлезает под скамейкой, воротами, различными 
конструкциями и перелезает через них; ползает 
по гимнастической скамейке на четвереньках.
1.6.Удерживается на гимнастической стенке и лазает по ней 
вверх и вниз.

«Мои
игры»

2.Формирование навыков 
игрового поведения

2.1.Под руководством взрослого может участвовать в играх.

3.Использует
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

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

Карта наблюдений «Техномир» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 4 5
«Я
инженер»

1.Имеет представления 
о моделях объектов. 
Работает со схемами

1.1.Знает модели объектов, различает.
1.2.Ориентируется в схемах, картах, рисунках моделируемых 
объектов.



10

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

1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1.4.Доводит решение задачи до работающей модели.

«я
конструкт
ор»

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

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

«Я
испытател
ь»

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

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

«Я
техник»

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

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

«Я
активный 
пользовате 
ль 1Т»

5.Является активным 
пользователем 
современного 
компьютерного 
и интерактивного

5.1.Умеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными техническими 
составляющими ПК для обучающих компьютерных игр.
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оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы заданного 
поведения модели.
5.4.Понимает игровые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной игре.

Карта наблюдений «Интересное дело» (5-6 лет)

Критерий показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой
выбор»

1 .Сознательный выбор 
краткосрочных 
образовательных практик, 
аргументация выбора

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

«Мои
предпочте
ния»

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

2.1.Наличие предпочтений.

2.2.Постоянство предпочтений.

«Я - умею, 
я - могу»

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

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

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

II. Карты наблюдений для детей с нарушениями интеллекта старшего дошкольного возраста.

Карта наблюдений «Общение» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое
общение»

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

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

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

3.Проявляет
бесконфликтное поведение 
с детьми и взрослыми.

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



1 2 3 4 5
пожалеть, помочь, поделиться игрушками).

«Мой
мир»

4.Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает свое имя, фамилию, полный возраст.
4.2.3нает место жительства (город, поселок, улица).
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке.
4.4.Ориентируется в схеме собственного тела.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Называет имена членов семьи и близких взрослых, находит 
на фотографии близкого человека (выбор из пяти).
5.2.Имеет представления о повседневном труде взрослых 
(членов своей семьи).

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, содержании 
деятельности людей, которые в нем работают: воспитатель, 
повар, врач.

«Моя
культура»

7.Владеет культурно
гигиеническими навыками

7.1.Устраняет непорядок в своем внешнем виде (уход за 
волосами, одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.).
7.3.Ест, помогая хлебом при набирании пищи в ложку, 
благодарит за еду.
7.4.Умеет правильно одеваться и раздеваться, обуваться 
и разуваться.
7.5.Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные 
места, ставит обувь (по схеме-алгоритму).
7.6.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

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

Карта наблюдений «Речь» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя
чистая
речь»

1 .Фонетическая сторона 
речи.
Понимание смысловой 
стороны слова.

1.1.Понимает обращенную речь и употребляет слова 
в соответствии с их значением в смысловом контексте.
1.2.Понимает эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях и умеет их демонстрировать.
1.3.Умеет использовать знакомые в быту обобщающие слова 
в активной речи.

2.Состояние слоговой 
структуры
и фонематического слуха.

2.1 .Правильно произносит слова простой слоговой структуры 
(вата, ива, кот, дом, калина, малина).
Пытается находить заданное слово в предложенной фразе, 
после серии обучающих упражнений.

«Мой
словарь»

3.Грамматическая сторона 
речи

3.1.Понимает смысл употребляемых слов. 
Согласовывает слова в роде, числе, падеже.

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

Употребляет части речи: 
4.1 .существительные
4.2.прилагательные
4.3.глаголы
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4.4.наречия на бытовом уровне

5.Владеет выразительными 
средствами речи

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

«я
сочинител
ь»

б.Использует в речи разные 
виды предложений

6.1 .Понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, 
за, перед и выстраивает простые предложно-падежные 
конструкции.

7.Владеет фразой 7.1.Пользуется в повседневном общении фразами 
из трех-четырех слов.

8.Связная речь 8.1.Строит фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов.
8.2.Рассказывает наизусть стихотворение, поет песенку.

Карта наблюдений «Творчество» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
художник»

1.Владеет базовыми 
приемами рисования, 
аппликации, лепки

1.1 .Правильно располагает и наклеивает готовые формы 
для декорирования с опорой на наглядность.
1.2.Ориентируется по показу взрослого на листе бумаги, 
создает декоративные рисунки по образцу, закрашивает 
изображения предметов с определенным контуром с учетом 
знаний основных цветов.
1.3.Создает по показу взрослого лепные поделки, пользуясь 
приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, 
защипывания.
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1.4.3нает правила пользования доской для пластилина, 
нарукавниками, фартуками, кистью, стекой, изобразительными 
материалами, бумагой, пластилином.

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

2.1.Передает взаимное размещение частей; понимает, из каких 
деталей складываются простые композиции, показывает 
пространственные взаимоотношения между объектами 
по образцу.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Создает плоскостные и объемные аппликации из различных 
материалов (бумага, природный материал, бросовый материал) 
с опорой на наглядность, по образцу. Комбинирует способы 
изображения и материалы, под руководством взрослого.
3.2.Под руководством взрослого смешивает гуашевые 
и акварельные краски для получения новых цветов (оттенков); 
использует в работе цветные мелки, карандаши и элементы 
нетрадиционных техник рисования.

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, отношения

4.1.Умеет создавать простейшее изображение. Принимает 
участие при выполнении коллективной работы.

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками

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

6.Владеет музыкально
ритмическими движениями

6.1 .Воспроизводит по показу несложный ритмический рисунок, 
соответствующий музыкальному произведению.
6.2.Выполняет плясовые движения под музыку (стучать 
каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую 
ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться
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на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими 
поворотами корпуса вправо-влево) по показу.
6.3.Создает с помощью имитационных движений знакомые 
образы.

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Участвует в коллективной игре на различных элементарных 
музыкальных инструментах: металлофоне, губной гармошке, 
барабане, бубне, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, 
колокольчиках,треугольнике.

8.Способен к 
импровизации

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

« я
строитель»

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

9.1.Конструирует из различных по форме, величине, фактуре 
строительных деталей и других материалов (природных 
и бытовых, готовых и неоформленных).
9.2.Умеет создавать постройки по образцу из 4-5 элементов. 
Выполняет конструкции из сборно-разборных игрушек, 
собирает их по образцу и по представлению, воссоздавая 
целостный образ предмета.

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

10.1.Создает простые постройки разными способами: 
по словесному описанию, рисунку, схеме, фотографии, 
по образцу.
10.2.Использует детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве) 
с опорой на схему-алгоритм.



Карта наблюдений «Познание» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
математик
»

1 .Счет. 1.1.Пересчитывает предметы в прямом (обратном) порядке 
в пределах пяти в ситуации обучения.

2.Решение простых 
арифметических задач

2.1.Решает задачи на наглядном материале в пределах 3, 
используя знакомые способы преобразования множеств 
(присчитывание и отсчитывание единицы).
2.2.Сравнивает по количеству две группы множеств, используя 
способы наложения и приложения.

3.Ориентировка на 
ограниченной территории.

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

4.Знание геометрических 
фигур.

4.1 .Узнаёт основные геометрические фигуры.
4.2.Находит и показывает с помощью взрослого предметы 
в пространстве заданной геометрической формы.

«Я
исследоват
ель»

5.Измерение предметов. 5.1.Умеет измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные 
множества с помощью взрослого.

6.Проведение опытов 
с различными 
материалами.

6.1.Проводит опыты со знакомыми предметами и материалами 
(жидкими, сыпучими и твердыми телами, используя схемы 
и алгоритмы опытно-экспериментальной деятельности.

«Я
эколог»

7. Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.
Представления о 
природных явлениях.

7.1.Имеет представления о явлениях и объектах природы 
с опорой на наглядность (дождь, снег, ветер, вода, земля, 
камни).

8.Проявление бережного 
отношения к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе.



19

1 2 3 4 5
«я
эрудит»

9.Представление 
о времени.

9.1.Имеет представление о временах года.

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

10.1.Устанавливает простые связи между группами знакомых 
объектов и явлений окружающего мира

11 .Представление о разных 
сферах человеческой 
деятельности.

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

Карта наблюдений «Спорт» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 оJ 4 5
«Мои

достижени
я»

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

1.1 .Выполняет следующие задания по показу, по подражанию, 
по речевой инструкции: ходит по доске и скамейке, вытянув 
руки в разные стороны, вперед: ходит на носках 
с перешагиванием через палки; наступая на кубы, «кирпичики»; 
ходит, высоко поднимая колени.
1.2.Бегает змейкой по показу взрослого.
1.3.Передвигается прыжками вперед.
1.4.Метает в цель мешочек с песком.
1.5.Подлезает под скамейкой, воротами, различными 
конструкциями и перелезает через них; ползает 
по гимнастической скамейке на четвереньках.
Удерживается на гимнастической стенке и лазает по ней вверх 
и вниз.
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«Мои
игры»

2.Формирование навыков 
игрового поведения

2.1.Под руководством взрослого может участвовать в играх.
2.2.Сформировался интерес к подвижной игре.

3.Использует
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

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

Карта наблюдений «Техномир» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
инженер»

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

1.1.Знает модели объектов, различает.
1.2.Ориентируется в схемах, картах, рисунках моделируемых 
объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1,4.Доводит решение задачи до работающей модели.

«Я
конструкт
ор»

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

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

«я 3.Проводит испытания 3.1.Проводит испытания созданных моделей, механизмов.
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испытател
ь»

созданных моделей, 
механизмов.
Анализирует результат. 
Делает выводы.

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

«Я
техник»

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

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

«Я
активный 
пользовате 
ль 1Т»

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

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

Карта наблюдений «Интересное дело» (5-6 лет)

Критерий показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 оJ) 4 5
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1 2 3 4 5
«Мой
выбор»

1 .Сознательный выбор 
краткосрочных 
образовательных практик, 
аргументация выбора

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

«Мои
предпочте
ния»

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

2.1 .Наличие предпочтений.

2.2.Постоянство предпочтений.

«Я - умею, 
я - могу»

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

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

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

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



III. Карты наблюдений для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата старшего дошкольного
возраста.

Карта наблюдений «Общение» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика

Соответствие
норме

Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое
общение»

1.Употребляет вежливые 
формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

1.1.Пользуется формулами речевого этикета «здравствуйте», 
«доброе утро», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», 
«извините» и др.

2. У стан а вл и вает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1.Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, 
отвечает на вопросы полным предложением, если тема ребенку 
знакома, и он в ней ориентируется.
2.2.Беседует на различные темы (бытовые, общественные).

3.Проявляет
бесконфликтное поведение 
с детьми и взрослыми.

3.1.Соблюдает нормы и правила жизни в группе.
3.2.Выстраивает положительные взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в играх и других видах 
деятельности.
3.3.Умеет оценивать свои поступки и поступки окружающих.

3.4.Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, когда 
сверстник чем-то огорчен, расстроен, помочь ему, поделиться 
игрушками.

«Мой
мир»

4.Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает свое имя, фамилию, полный возраст.
4.2.Знает свой домашний адрес.
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке.
4.4.Положительно оценивает себя.
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1 2 3 4 5
5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена, отчества членов семьи и имена близких 
родственников.
5.2.Имеет представления о профессиях членов своей семьи.

б.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, людях которые в нем 
работают (профессии), называет их по имени отчеству.

«Моя
культура»

7.Владеет культурно
гигиеническими навыками

7.1. Устраняет непорядок в своем внешнем виде (уход 
за волосами, одеждой, обувью) по словесной инструкции 
педагога.
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.) без напоминания взрослого.
7.3.Умеет пользоваться столовыми приборами, бумажными 
салфетками во время приема пищи.
7.4.Умеет самостоятельно раздеваться, снимать обувь.

7.5.Умеет самостоятельно одеваться, надевать обувь 
(с незначительной помощью взрослого).
7.6.Раскладывает одежду в своем шкафчике или на стуле 
в определенные места по словесной инструкции педагога.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового

8.1 .Выполняет поручения дежурного по столовой 
(раскладывает салфетки ложки).

труда. 8.2.Помогает педагогу готовить материалы к занятию 
(раскладывает салфетки, клеенки, краски , кисточки).
8.3.Выполняет поручения по уходу за растениями в группе 
и на территории детского сада (поливает).
8.4.Может поддерживать порядок в группе (убирает игрушки 
после игр, убирает свое рабочее место) с помощью педагога.
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Карта наблюдений «Речь» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя
чистая
речь»

1 .Правильно произносит 
звуки родного языка

1.1.Произносит звуки раннего онтогенеза: все гласные; 
согласные [н, нь, м, мь, т, ть, д, дь, б, бь, п, пь, в, вь, ф, фь, й]
1.2.Выделяет ударный гласный звук в начале слова, в конце 
слова.
1.3.Использует средства интонационной выразительности.

2.Правильно произносит 
слова

2.1.Произносит правильно слова, не пропуская звуки, слоги 
и не меняя их местами.

«Мой
словарь»

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

3.1.Понимает смысл употребляемых слов. Понимает 
обобщающие понятия: мебель, посуда, игрушки и. т.д. 
по лексическим темам.

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

Употребляет части речи: 
4.1.местоимения
4.2.прилагательные
4.3.глаголы (в том числе приставочные глаголы)
4.4.наречия

5.Владеет грамматически 
правильной речью.

5.1.Умеет использовать в речи некоторые формы 
словоизменения и словообразования.
5.2.Умеет правильно согласовывать слова в предложении.

«Я
сочинител
ь»

6.Использует в речи разные 
виды предложений

6.1 .Использует простые предложения. (Маша ест вкусный суп)
6.2.Умеет составлять сложные предложения. (Маша взяла зонт, 
потому что пошел дождь)

7.Составляет связный 
рассказ

7.1 .Составляет рассказ по сюжетной картине или серии 
картинок с одним действующим лицом (героем) с помощью
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1 2 3 4 5
педагога.

7.2.Умеет передавать содержание знакомой сказки по серии 
картин, используя игрушки, театр.

Карта наблюдений «Творчество» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная норма
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
художник»

1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки

1.1.Режет, используя специальные ножницы, по прямой линии, 
по кругу; разрезает квадрат по диагонали; вырезает некоторые 
заготовки: полоски снега, воды, вырезает простые формы 
(овощи, фрукты).
1.2.Умеет рисовать гуашевыми и акварельными красками 
(и др. материалами) Умеет смешивать краски для получения 
нового цвета; рисует всем ворсом кисти или концом; создает 
образ с помощью нескольких цветов и оттенков.
1.3.Рисует прямые, горизонтальные и вертикальные линии, 
точки, мазки, волнистые линии, крестики, кружочки, галочки).
1.4.Пользуется основными способами лепки при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; частей).
1.5.Выполняет правила пользования ножницами, кистью, 
стекой, изобразительными материалами, бумагой, пластилином 
по словесной инструкции педагога.
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1 2 3 4 5
2.Использует в творческих 
работах выразительные 
средства (цвет, форма, 
композиция, ритм и т.п.)

2.1.Передает взаимное размещение частей. Составляет 
по образцу узоры из цветов, из листьев, плодов по краям 
различных форм - круга, квадрата, овала, соблюдая принцип 
чередования по определенному признаку. Складывает 
и наклеивает изображения живых существ - человека, 
животных из отдельных частей по образцу.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1. Создает плоскостные и рельефные аппликации 
из различных материалов (бумага, бумажные салфетки, 
природный материал, ткань).

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, отношения

4.1.Может комбинировать способы изображения и материалы, 
по собственной инициативе объединяет разные способы 
изображения (силуэтная аппликация и рисование) после серии 
обучающих занятий.

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками

5.1.Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание) от 20 до 40 секунд.
5.2.Исполняет музыкальную фразу, пропевая все слова 
на раннее изученном материале.
5.3.Поет хором (вместе с педагогом), с подгруппой 
или индивидуально.

6.Владеет музыкально
ритмическими движениями

6.1 .Выполняет доступные движения под музыку (ходьба 
самостоятельная и с помощью ходунков, движения руками)
6.2.Исполняет элементы легких танцевальных движений стоя, 
сидя с различными атрибутами (ленты, платки).
6.3.Создает с помощью имитационных движений образы 
животных, птиц (медведя, зайца, воробья).

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1 .Определяет на слух звучание различных музыкальных 
инструментов.
7.2.Умеет играть на детских музыкальных инструментах



28

1 2 3 4 5
по инструкции педагога.

8.Способен 
к импровизации

8.1.Импровизирует под музыку, используя знакомые движения, 
изображая животных, птиц.
8.2.Импровизирует на простых инструментах -  барабан, дудка, 
бубен.

«я
строитель»

9.Создает конструкции 
из разных материалов.

9.1 .Строит из различных по форме, величине, фактуре 
строительных деталей, используя разные виды конструктора, 
мозаики самостоятельно, в т.ч. по собственному замыслу.
9.2.Строит из различных по форме, величине, фактуре 
строительных деталей, используя разные виды конструктора, 
мозаики с помощью взрослого.

10.Применяет разные 
средства для достижения 
результата

10.1.Создает несложные постройки разными способами: 
по образцу, алгоритму, схеме, рисунку, модели.
10.2.Использует детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, цвет, устойчивость, размещение 
в пространстве).

Карта наблюдений «Познание» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 л 4 5
«Я
математик
»

1 .Счет 1 .Умеет считать до 5, пересчитывать предметы в пределах 5.
2.Состав числа 2.1 .Соотносит количество предметов с цифрой.

2.2.Может составить число из двух наименьших в пределах 5.
3.Ориентировка
на ограниченной
территории.

3.1 .Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, 
доска и т.д.)
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1 2 3 4 5
4.Знание геометрических 
фигур

4.1.Узнает, показывает и называет основные геометрические 
фигуры.
4.2.Умеет находить и сопоставлять предметы в пространстве 
с их геометрической формой, после серии обучающих игр.

«я
исследоват
ель»

5.Измерение предметов 5.1.Измеряет предметы различными способами.
6.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

6.1.Умеет проводить опыты с различными материалами, 
используя схемы и алгоритмы опытно-экспериментальной 
деятельности с помощью педагога.

«Я
эколог»

7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1.Умеет устанавливать связи между природными явлениями, 
после серии обучающих игр и бесед.

8.Проявляет бережное 
отношение к природе

8.1.Соблюдает правила поведения в природе, после бесед 
и обучающих игр.

«Я
эрудит»

9.Имеет представление 
о времени

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

10.Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве

10.1.Имеет представления об отдаленном пространстве (улице, 
на которой живет, городе, стране).

11.Имеет представление 
о разных сферах 
человеческой 
деятельности.

11.1.Имеет представление об основных профессиях людей 
(врач, повар, воспитатель, учитель, продавец, парикмахер, 
шофер, строитель и.т.д)
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Карта наблюдений «Спорт» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

«Мои
достижени
я»

1 .Владеет основными 
видами движении 
(прямостояние, ходьба, 
сидение, ползание, 
метание).

1.1 .Умеет стоять, держась за опору и без опоры.
1.2.Умеет ходить самостоятельно и с поддержкой, используя 
специальное оборудование врассыпную, между ориентирами.

1.3.Умеет ползать на четвереньках прямо, врассыпную, между 
ориентирами.
1.4.Умеет самостоятельно присаживаться и сидеть на обычном 
стуле.
1.5.Умеет метать предметы на дальность из положения сидя, 
стоя.

«Мои
игры»

2.Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1.Соблюдает правила, играя в подвижные игры.
2.2.Может оценить свои результаты и результаты сверстников 
в подвижной игре.

3.Использует
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

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

Карта наблюдений «Техномир» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 Л 4 5
«Я 1.Имеет представления 1.1 .Знает модели объектов, различает.
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1 2 3 4 5
инженер» о моделях объектов.

Работает со схемами
и условными
обозначениями
при создании моделей
объектов.

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

«Я
конструкт
ор»

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

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

«Я
испытател
ь»

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

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

«Я
техник»

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

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

«Я
активный
пользовате

5.Является активным
пользователем
современного

5.1.Умеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
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ль 1Т» компьютерного 

и интерактивного 
оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

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

Карта наблюдений «Интересное дело» (5-6 лет)

Критерий показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой
выбор»

1 .Сознательный выбор 
краткосрочных 
образовательных практик, 
аргументация выбора

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

«Мои
предпочте
ния»

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

2.1.Наличие предпочтений.

2.2.Постоянство предпочтений.

«Я - умею, 
я - могу»

З.Сформированность 
культуры самоорганизации 
деятельности 
(целеполагание, 
планирование,

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

3.4.Способен оценить результат своего труда, увидеть 
недочеты.

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

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

IV. Карты наблюдений для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) старшего дошкольного возраста.

Карта наблюдений «Общение» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое
общение»

1 .Употребляет вежливые 
формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

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

2.Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1 .Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, 
отвечает на вопросы.
2.2.Беседует на бытовые темы.

3.Проявляет
бесконфликтное поведение 
с детьми и взрослыми.

3.1.Соблюдает нормы и правила жизни в группе.
3.2.Выстраивает положительные взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в играх и других видах 
деятельности.
3.3.Умеет улаживать спорные ситуации со сверстниками 
с помощью объяснительно-доказательной речи.
3.4.Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, когда 
сверстник чем-то огорчен, расстроен, помочь ему, поделиться
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игрушками.

«Мой
мир»

4. Имеет представление 
о себе.

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

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи и близких 
родственников.
5.2.Знает, кем работают родители.

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, людях, которые в нем 
работают (профессии).

«Моя
культура»

7.Владеет культурно
гигиеническими навыками

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

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

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

Карта наблюдений «Речь» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 о 4 5
«Моя
чистая
речь»

1 .Правильно произносит 
звуки родного языка

1.1.Произносит правильно основные звуки родного языка, 
кроме свистящих, шипящих, сонорных (JT, Р).

1.2.Выделяет ударный гласный звук в начале слова, подбирает 
слова на заданный звук.
Использует средства интонационной выразительности.

2.Правильно произносит 
слова

2.1 .Воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения 
и интонации, цепочки слогов с разными согласными 
и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 
согласных.

«Мой
словарь»

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

3.1 .Понимает смысл употребляемых слов.

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

Употребляет части речи:
4.1.названия предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 
лексическим темам, обобщающие слова.
4.2.относительные, притяжательные прилагательные, 
прилагательные с ласкательным значением.
4.3.глаголы.
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4.4.притяжательные местоимения, определительные 
местоимения, указательные наречия, количественные 
и порядковые числительные.

5.Владеет выразительными 
средствами речи

5.1.Понимает и использует в речи слова-антонимы.
5.2.Правильно употребляет в речи простые предлоги.

«я
сочинител
ь»

б.Использует в речи разные 
виды предложений.

6.1.Согласовывает прилагательные и числительные 
с существительными в роде, числе, падеже.
6.2.Использует простые и сложные предложения.

7.Составляет связный 
рассказ.

7.1.Пересказывает хорошо знакомые сказки и короткие 
рассказы.
7.2.Составляет рассказы описания о предметах и объектах 
по образцу (предложенному плану).

Карта наблюдений «Творчество» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная норма
Соответствие

норме
да нет

1 2 о 4 5
«Я
художник»

1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1.Вырезает разными способами - симметричное, 
по нарисованному контуру; для декорирования вырезает -  
круги, полукруги, ромбы, елочки, снежинки.
1.2.Использует технику рисования гуашевыми и акварельными 
красками (и др. материалами), рисует всем ворсом кисти 
или концом; создает образ с помощью нескольких цветов 
или оттенков.
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1.3.Пользуется основными способами при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; из частей); 
самостоятельно выбирает приемы декорирования лепного 
образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание 
стекой, отпечатки).
1.4.3нает правила пользования ножницами, кистью, стекой, 
изобразительными материалами, бумагой, пластилином.

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

2.1.Передает пространственное расположение предметов 
и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.

3.Экспериментирует 
с разными 
ху дожествен н ыми 
материалами.

3.1.Создает плоскостные и рельефные аппликации 
из различных материалов (бумага, природный материал, ткань).
3.2.Смешивает гуашевые и акварельные краски для получения 
новых цветов (оттенков); использует в работе цветные мелки, 
карандаши и т.п.

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

4.1 .Комбинирует способы изображения и материалы, 
по собственной инициативе объединяет разные способы 
изображения (силуэтная аппликация и рисование).

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками.

5.1.Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание).
5.2.Исполняет музыкальную фразу на одном дыхании (5-6 
секунд), пропевая все слова.
5.3.Поет хором (вместе с педагогом), с подгруппой 
или индивидуально.

6. Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

6.1 .Выполняет основные движения под музыку (ходьба, бег, 
прыжковые движения, легкие подскоки, шаг польки).
6.2.Исполняет плясовые движения (элементы народных плясок 
и современные танцы) с различными атрибутами (ленты,
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платки, обручи и т.п.).

6.3.Создает с помощью имитационных движений образ 
(принцесса, робот, усталая старушка).

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Исполняет попевки из 2-3 звуков на ксилофоне, 
металлофоне.

8.Способен 
к импровизации

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

«я
строитель»

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

9.1.Конструирует из различных по форме, величине, фактуре 
строительных деталей и других материалов (природных 
и бытовых, готовых и неоформленных).
9.2.Соединяет несколько небольших плоскостей в одну 
большую, подготавливает основу для перекрытий, распределяет 
сложную постройку в высоту, делает их прочными 
и устойчивыми.

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

10.1.Создает постройки разными способами: по словесному 
описанию, условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному 
замыслу.
10.2.Использует детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); 
заменяет одни детали другими (куб из двух кирпичиков, куб 
из двух трехгранных призм).
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Карта наблюдений «Познание» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
математик
»

1.Счет. 1.1.Считает в прямом и обратном порядке в пределах 10.
2.Состав числа 2.1.Знает состав числа из единиц в пределах 5.

2.2.Может составить число из двух наименьших.
3.Ориентировка
на ограниченной
территории.

3.1.Ориентируется в пространстве и на плоскости.

4.Знание геометрических 
фигур.

4.1.Знает основные геометрические фигуры и их элементы.
4.2.Умеет находить и сопоставлять предметы в пространстве 
с их геометрической формой.

«Я
исследоват
ель»

5.Измерение предметов. 5.1.Измеряет предметы различными способами.
6.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

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

«Я
эколог»

7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1.Устанавливает причинно-следственные связи между 
природными явлениями.

8.Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе.

«Я
эрудит»

9.Имеет представление 
о времени.

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

10.Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве.

10.1.Имеет представления об отдаленном пространстве (городе, 
стране, космосе и т. д.).

11 .Имеет представление 11.1.Имеет представление о разных сферах человеческой
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о разных сферах
человеческой
деятельности.

деятельности (профессиях, направлениях деятельности и т.д.).

Карта наблюдений «Спорт» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

«Мои
достижени
я»

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

1.1.Умеет ходить в колонне по одному, по двое, с выполнением 
разных заданий.
1.2.Бегает с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. 
Непрерывный бег не более 2 мин.
1.3.Прыгает с высоты в обозначенное место (не более 30 см), 
прыгает в длину с места и с разбега, прыгает через скакалку.
1.4.Метает предметы на дальность, в горизонтальную 
и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м).
1.5.Перелезает через различные препятствия, лазает 
по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезает 
с одного пролета на другой.

«Мои
игры»

2.Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1.Знает и соблюдает правила подвижных игр.
2.2.Справедливо оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре.

3. Использует
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1.С желанием играет в игры с элементами спорта (баскетбол, 
футбол, хоккей и др.) в самостоятельной двигательной 
деятельности.
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Карта наблюдений «Техномир» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
Да нет

1 2 3 4 5
«Я
инженер»

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

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

«Я
конструкт
ор»

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

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

«я
испытател
ь»

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

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

«Я
техник»

4.Имеет представления 
о различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших

4.1.Имеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает, «читает» простейшие схемы, алгоритмы, чертежи 
при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием различных 
конструкторов LEGO.
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роботов с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO

4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«я
активный 
пользовате 
ль ГГ»

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

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

Карта наблюдений «Интересное дело» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 оJ) 4 5
«Мой
выбор»

1.Сознательный выбор 
краткосрочных 
образовательных практик, 
аргументация выбора

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

«Мои
предпочте
ния»

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

2.1.Наличие предпочтений.

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

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

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

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

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

V. Карты наблюдений для детей с нарушениями зрения (слабовидящих) старшего дошкольного возраста.

Карта наблюдений «Общение» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика

Соответствие
норме

Да Нет

1 2 3 4 5
«Моё
общение»

1 .Употребляет вежливые 
формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

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

2.Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1 .Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, 
отвечает на вопросы.
2.2.Беседует на различные темы (бытовые, личностные).

3.Проявляет 3.1 .Соблюдает нормы и правила жизни в группе.
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бесконфликтное поведение 
с детьми и взрослыми.

3.2.Выстраивает положительные взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в играх и других видах 
деятельности.
3.3.Умеет улаживать спорные ситуации со сверстниками 
с помощью взрослого.
3.4.Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, когда 
сверстник чем-то огорчен, расстроен, помочь ему, поделиться 
игрушками.

«Мой
мир»

4.Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает свое имя, фамилию, полный возраст.
4.2.Знает свой домашний адрес.
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке.
4.4.Адекватно оценивает свои зрительные возможности 
и результаты деятельности.

5. Имеет представление 
о своей семье.

5.1.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи и близких 
родственников.
5.2.Знает профессии членов своей семьи.

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, знает профессии 
людей, работающих в нем.

«Моя
культура»

7.Владеет культурно
гигиеническими навыками.

7.1.Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде 
(уход за волосами, одеждой, обувью) при помощи наводящих 
вопросов взрослого.
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.).
7.3.Правильно пользуется столовыми приборами, бумажными 
салфетками во время приема пищи. Ест аккуратно, бесшумно, 
пережевывает пищу с закрытым ртом.
7.4.Может самостоятельно одеваться и раздеваться 
в определенной последовательности.
7.5.Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные
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места с использованием наглядности (схем, алгоритмов).
7.6.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

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

Карта наблюдений «Речь» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 J 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.Выделяет место звука в слове, подбирает слова на заданный 
звук.
1.3.Использует средства интонационной выразительности (сила 
голоса: шепотом, вполголоса, громко; темп речи: медленно, 
умеренно, быстро).

2.Сохраняет слоговую 
структуру слов при 
их произнесении.

2.1 .Произносит слова, не пропуская и не меняя местами слоги, 
может искажать или не произносит отдельные звуки.
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«Мой
словарь»

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

3.1.Понимает смысл часто употребляемых слов.

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

У потребляет части речи: 
4.1 .существительные;
4.2. прилагательные;
4.3.глаголы;
4.4.наречия.

5.Владеет выразительными 
средствами речи.

5.1.Умеет подбирать противоположные по смыслу слова 
(антонимы).
5.2.Понимает образные выражения в загадках, объясняет смысл 
поговорок.

«Я
сочинител
ь»

6.Использует в речи разные 
виды предложений.

6.1 .Согласовывает большинство слов в предложении в роде, 
числе, падеже; могут встречаться ошибки согласования.
6.2.Использует простые и сложные предложения.

7.Составляет связный 
рассказ.

7.1 .Составляет повествовательный рассказ по картине 
или серии картинок.
7.2.Составляет рассказ по наглядному плану-схеме, опорным 
картинкам.
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Карта наблюдений «Творчество» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная норма
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
художник»

1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки

1.1.Вырезает разными способами: основную часть предмета 
прямоугольной формы по нарисованному контуру; вырезает 
по округлым и ломанным линиям предметы, нарисованные 
ребёнком или взрослым с помощью трафарета (корабль, 
машина, автобус, дом); вырезает симметричные предметы 
из бумаги, сложенной вдвое или в несколько раз (шары, цветы, 
геометрические фигуры).
1.2.Рисует разными способами: изображает предметы 
прямоугольной формы, точно передаёт пропорции 
и характерные детали предмета (автобус, троллейбус, трамвай, 
поезд); изображает разные предметы с помощью 
геометрических фигур (животное: круг-голова, большой овал- 
туловище, маленькие овалы- лапы и т.д.); изображает сложные 
предметы с помощью трафарета (птицы, животные).
1.3.Лепит разными способами: лепит предметы из нескольких 
частей, правильно передаёт их форму и пропорции, плотно 
скрепляет части (человек, животные, птицы); использует 
приёмы прищипывания, оттягивания, сплющивания 
для изображения мелких частей предмета; создаёт рельефные 
изображения на пластилиновой доске с помощью печаток, 
стеки.
1.4.Знает правила пользования ножницами, кистью, стекой, 
изобразительными материалами, бумагой, пластилином.

2. Использует 2.1.Передаёт в рисовании, лепке, аппликации характерные



48

1 2 3 4 5
выразительные средства 
в рисовании, аппликации, 
лепке

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

3. Умеет работать 
с разными 
художественными 
материалами

3.1.Складывает из бумаги простые предметы; изображает 
отдельные предметы и простые сюжеты с помощью мозаики 
разной формы по образцу, по памяти, по представлению; 
выкладывает предметы из счётных палочек, шнура, шерстяных 
нитей и т.д.
3.2.Умеет рисовать акварельными красками, гуашью, 
восковыми мелками, цветными карандашами, 
фломастерами и т.д

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

4.1 .Выполняет одну работу в течение 2-3 занятий; 
совместно со взрослым планирует вид последующей 
продуктивной деятельности, содержание работы; 
самостоятельно подбирает необходимый изобразительный 
материал (Пример: симметричное вырезывание ёлок 3-х 
величин; аппликация и рисование «Зимний лес»; силуэтное 
вырезывание и аппликация «Лесные животные»).

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками

5.1.Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание) от 20 до 40 секунд.
5.2.Исполняет музыкальную фразу на одном дыхании 
(5-6 секунд), пропевая все слова.
5.3.Поет хором (вместе с педагогом), с подгруппой
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или индивидуально.

6.Владеет музыкально
ритмическими движениями

6.1.Выполняет основные движения под музыку (ходьба, бег, 
прыжковые движения, легкие подскоки, шаг польки).
6.2.Исполняет плясовые движения (элементы народных плясок 
и современные танцы) с различными атрибутами (ленты, 
платки, обручи и т.п.).
6.3.Создает с помощью имитационных движений образ 
(принцесса, робот, усталая старушка).

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Исполняет попевки из 2-3 звуков на ксилофоне, 
металлофоне.

8.Способен 
к импровизации

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

«я
строитель»

9.Создает конструкции 
из разных строительных 
деталей и материалов.

9.1.Различает и правильно называет строительные детали: куб, 
кирпичик, брусок, пластина, цилиндр, конус; конструирует 
транспорт, здания, мосты по образцу, по схеме, самостоятельно 
подбирает необходимый строительный материал.
9.2.Конструирует из бумаги простые предметы (альбом, 
флажки, открытка, дом, автобус), украшает их, дополняет 
деталями; изготавливает поделки из природного и бросового 
материала.

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

10.1.Умеет анализировать схему, образец постройки: выделяет 
основные части, различает и соотносит их по величине 
и форме, учитывает их взаиморасположение 
при конструировании.
10.2.Создаёт постройки по образцу, схеме, рисунку, словесной 
инструкции, представлению; проявляет элементы творчества



50

1 2 3 4 5
при создании различных по величине и конструкции построек 
одного и того же объекта.

Карта наблюдений «Познание» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
Да нет

1 2 3 4 5
«Я
Математик
»

1 .Счет 1.1.Считает в прямом и обратном порядке в пределах 10.
2.Состав числа 2.1.Знает состав числа в пределах 10.

2.2.Может составить число из двух наименьших.
3.Ориентировка
на ограниченной
территории.

3.1.Ориентируется на ограниченной плоскости (лист бумаги, 
доска).

4.Знание геометрических 
фигур.

4.1.Знает основные геометрические фигуры и их элементы 
(круг, прямоугольник, квадрат, треугольник; углы, стороны).
4.2.Умеет находить и сопоставлять предметы в пространстве 
с их геометрической формой (круг, прямоугольник, квадрат, 
треугольник; шар, цилиндр, конус).

I

«Я
Исследова
тель»

5.Измерение предметов. 5.1.Измеряет предметы (длину, ширину, высоту; объемы, 
занимаемые жидкостями и сыпучими веществами) различными 
способами (наложением, приложением; способом сравнения 
результатов измерения с помощью условных мерок).

6.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

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

«Я 7.Устанавливает связи 7.1 .Устанавливает связи между природными явлениями.
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Эколог» между природными 

явлениями.
8.Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе.

«Я
Эрудит»

9.Имеет представление 
о времени.

9.1.Имеет представление о времени, последовательности 
событий.

10.Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве.

10.1.Имеет представления об отдаленном пространстве (городе, 
стране). Знает название столицы нашей страны (Москва- 
столица России).

11 .Имеет представление 
о разных сферах 
человеческой 
деятельности.

11.1 .Имеет представление о труде воспитателя, помощника 
воспитателя, врача, повара, шофера, продавца.

Карта наблюдений «Спорт» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика

Соответствие
норме

Да Нет

1 2 '"У
J ) 4 5

«Мои
достижени
я»

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

1.1.Умеет ходить в колонне по одному, по двое, с выполнением 
разных заданий.
1.2.Бегает с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, змейкой, врассыпную.
Непрерывный бег в течение 1 — 1,5 мин.
1.3.Прыгает в обозначенное место с высоты 25-30 см (покрытие 
высотой 15—20 см), прыгает в длину с места (70— 75 см) 
и с разбега (80—90 см.).
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1.4.Метает предметы на дальность, в горизонтальную 
и вертикальную цель (центр мишени на уровне глаз ребёнка) 
с расстояния 2— 3 м.
1.5.Перелезает через различные препятствия, лазает 
по гимнастической лестнице одноименным и разноименным 
способами в размере одного и нескольких циклов.

«Мои
игры»

2. Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1.Знает и соблюдает правила подвижных игр.
2.2.Адекватно оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре.

3.Использует
в непосредственно 
образовательной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1.Играет в игры с элементами спорта (баскетбол, футбол) 
в непосредственно образовательной деятельности 
(по заключению врача-офтальмолога).

Карта наблюдений «Техномир» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
инженер»

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

1.1.Знает модели объектов, различает.
1,2.0риентируется в схемах, картах, рисунках моделируемых 
объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной 
модели.
1,4.Доводит решение задачи до работающей модели.

«Я 2.Создаёт модели, 2.1.Знает название основных деталей конструктора
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конструкт
ор»

простейшие сооружения 
и механизмы по схемам, 
картам, рисункам 
с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO

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

«я
испытател
ь»

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

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

«Я
техник»

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

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

«Я
активный 
пользовате 
ль 1Т»

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

5.1.Умеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными техническими 
составляющими ПК для обучающих компьютерных игр.
5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы заданного 
поведения модели.
5.4.Понимает игровые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной игре.
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Карта наблюдений «Интересное дело» (5-6 лет)

Критерий показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

«Мой
выбор»

1 .Сознательный выбор 
краткосрочных 
образовательных практик, 
аргументация выбора

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

«Мои
предпочте
ния»

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

2.1.Наличие предпочтений.

2.2.Постоянство предпочтений.

«Я - умею, 
я - могу»

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

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

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

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



VI. Карты наблюдений для детей с нарушениями зрения (слепых) старшего дошкольного возраста.

Карта наблюдений «Общение» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика

Соответствие
норме

Да Нет

1 2 3 4 5
«Моё
общение»

1.Употребляет вежливые 
формы речи в общении 
с детьми и взрослыми.

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

Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

1.2.Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, 
отвечает на вопросы, содержащие формулировку ответа.
1.3.Беседует на бытовые темы.

2.Проявляет
бесконфликтное поведение 
с детьми и взрослыми.

2.1.Умеет самостоятельно воспринимать с помощью слуха 
и воспроизводить эмоции: радость, плач, спокойное состояние.
2.2.Пытается вступать в инициированные взрослым 
или сверстником взаимоотношения в элементарных играх 
и бытовой деятельности.
2.3.Различает ласковые и неодобрительные, строгие интонации 
взрослого, реагирует продолжением или прекращением 
действия.
2.4.Овладевает способностью с небольшой помощью педагога 
познакомиться с другими детьми, попросить у сверстника 
игрушку, используя речевые и неречевые средства общения 
(жест «дай»).

«Мой мир» 3.Имеет представление 3.1 .Знает свое имя, фамилию, полный возраст.
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о себе. 3.2.Знает свой домашний адрес.

3.3.Знает и называет свой пол: мальчик или девочка
3.4.Знает возможности осязательного, слухового, 
обонятельного, вкусового обследования предметов и людей 
ближайшего пространства (группа детского сада).

4.Имеет представление 
о своей семье.

4.1.Знает имена, отчества и фамилии членов семьи и близких 
родственников.
4.2.Знает профессии близких членов своей семьи.

5.Имеет представление 
о детском саде.

5.1.Знает имена, отчества педагогов, непосредственно 
контактирующих с ребенком (воспитателей группы, помощника 
воспитателя, тифлопедагога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, психолога, логопеда).

«Моя
культура»

6.Владеет культурно
гигиеническими навыками.

6.1 .Пытается устранить непорядок в своем внешнем виде (уход 
за волосами, одеждой) при значительной помощи педагога 
(сопряженными действиями, сопровождаемыми словесной 
инструкцией).
6.2.Справляет физиологические потребности в специально 
отведенном месте (туалете) при небольшой помощи взрослого 
(использование туалетной бумаги); моет руки, лицо с помощью 
взрослого (сопряженные действия или по словесной 
инструкции).
6.3.Ест ложкой из глубокой тарелки, держит чашку двумя 
руками и пьет из чашки самостоятельно. Ест самостоятельно, 
иногда может пролить жидкую пищу (суп, чай), уронить 
твердую пищу, которую берет ложкой (мясо, макароны) 
или рукой (хлеб).
6.4.Снимает и надевает простую повседневную одежду 
(без большого количества украшающих деталей) с простыми 
застежками (молнии, липучки) с направляющей помощью _____ ___
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взрослого (помогает продеть голову в горловину платья, 
футболки, продеть руку в рукав).
6.5.Раскладывает одежду в своем шкафчике (на стульчике 
в определенные места) сопряженными действиями со взрослым.
6.6.Умеет заправлять постель сопряженными действиями 
со взрослым.

7.Владеет навыками 
ориентировки
в пространстве 
при выполнении трудовых 
действий
по самообслуживанию

7.1 .Ориентируется на поверхности стола при приеме пищи, 
знает, где находятся столовые приборы и предметы пищи 
(тарелка перед ребенком, ложка справа, хлеб слева, чашка 
позади тарелки), умеет самостоятельно находить и брать 
предметы.
7.2.Овладевает приемами обследования содержимого тарелки 
рукой (вилкой или ложкой), узнает знакомую пищу по запаху, 
по консистенции, по вкусу.
7.3.Овладевает ориентировкой в большом пространстве: умеет 
с небольшой помощью педагога (словесная инструкция), 
с опорой на тактильные (сигнальные ориентиры) 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).
7.4.Овладевает ориентировкой в одежде: с помощью педагога 
находит верхнюю, нижнюю часть одежды; изнаночную, 
лицевую (ориентировка на швы) стороны одежды; переднюю, 
заднюю (опора на тактильные ориентиры -  карман, аппликация, 
застежка, пуговицы и т.п.) части одежды.
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Карта наблюдений «Речь» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя
чистая
речь»

1 .Правильно произносит 
звуки родного языка

1.1 .Произносит правильно звуки родного языка, кроме 
свистящих (с-з), шипящих (ш-ж), соноров (л, р), 
аффрикат (ч, ц).
1.2.Выделяет ударный гласный звук в начале слова, подбирает 
слова на заданный звук.
1.3.Использует средства интонационной выразительности.

2.Сохраняет слоговую 
структуру слов при 
их произнесении.

2.1.Произносит слова, не пропуская и не меняя местами слоги, 
может искажать или не произносит отдельные звуки.

«Мой
словарь»

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

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

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

4.1.Использует слова, обозначающие названия предметов, 
их частей по основным лексическим темам.
4.2.Прилагательные, обозначающие форму, величину, фактуру, 
вкус, запах обследуемых или знакомых предметов.
4.3.Глаголы, обозначающие часто производимые действия.
4.4.Пространственные наречия (впереди-сзади, слева-справа, 
далеко-близко).

5.Владеет выразительными 
средствами речи.

5.1.Понимает и использует в речи слова-антонимы, 
обозначающие величину, фактуру, вкус, место положения 
предметов, громкость и интонацию звучания голоса, 
музыкального инструмента.
5.2.Правильно употребляет в речи простые предлоги.
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«я
сочинител
ь»

6.Использует в речи разные 
виды предложений.

6.1 .Согласовывает большинство слов в предложении в роде, 
числе, падеже; могут встречаться ошибки согласования.
6.2.Использует простые и сложные предложения.

7.Составляет связный 
рассказ.

7.1.Пересказывает хорошо знакомые сказки и короткие 
рассказы.
7.2.Составляет рассказы -описания об обследованных 
предметах с помощью сохранных анализаторов (по образцу).

Карта наблюдений «Творчество» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная норма
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
« Я -
художник»

1.Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1.Знает некоторые сорта бумаги (промокательная, 
салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, перфокарточная, 
оберточная и др.), умеет сгибать лист бумаги по различным 
направлениям, делать поделки из бумаги приемом сгибания 
(лодка, кошелек и др.) сопряженными действиями с педагогом.
1.2.Пытается выполнить простой (2-3 частный) рельефный 
рисунок пальцами при помощи сенсорных красок (гуашь 
с добавлением манной крупы) или пастельными мелками 
с использованием внутреннего трафарета (для каждой части) 
с помощью сопряженных действий с педагогом.
1.3.Овладевает приемами объемной лепки: может 
самостоятельно отрывать, отщипывать большие и маленькие 
кусочки в зависимости от величины изображаемых предметов, 
раскатывать комочки в ладонях продольными движениями 
(палочки, карандаши, веточки, колеса и колечки для пирамиды
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и т.п.); свертывать полученную форму в виде колец, передавая 
строение простых предметов, соединять элементы в более 
сложные предметы;
круговыми движениями лепить предметы округлой формы 
(шарики, орешки, апельсины, мандарины, снеговик, пирамида 
из шаров);
овладевает приемами аппликационной лепкой (заполняет 
рельефный рисунок пластилином), может подобрать детали 
заготовок из пластилина для наложения их на определенные 
части рисунка, размазывает пластилин до контуров рельефного 
рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, 
машина, цветок и т.п.).
1.4.Знает свойства пластилина, разных сортов бумаги, 
сенсорных красок и правила работы с ними.

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

2.1 .Овладевает сопряженными с педагогом приемами создания 
одно-двух плановой «подвижной аппликации» (экран 
для закрепления объектов на липучках) из заготовок разной 
формы, величины, фактуры, после совместного с педагогом 
анализа тактильного образца.

3. Умеет работать 
с разными 
художестве иными 
материалами.

3.1 .Совместно с педагогом создает контурные 
и аппликационные рисунки из различных материалов (бумага 
разных сортов, разного вида ткани, нити, разного сорта 
пластилин -  традиционный, шариковый).
3.2.Совместно с педагогом пользуется сенсорными красками, 
пастельными мелками.

4.Проявляет элементы 
творчества
и самостоятельности 
в продуктивных видах

4.1 .Совместно с педагогом планирует содержание изображения, 
подбирает изобразительный материал, комбинируют 2 способа 
изображения с использованием различного материала (бумага, 
пластилин, ткань, сенсорные краски и т.п).
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деятельности.

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками

5.1.Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание) от 20 до 40 секунд.
5.2.Исполняет музыкальную фразу на одном дыхании 
(5-6 секунд), пропевая все слова.
5.3.Поет хором (вместе с педагогом), с подгруппой 
или индивидуально.

б.Владеет музыкально
ритмическими 
движениями.

6.1.Выполняет основные движения под музыку (ходьба, бег, 
прыжковые движения).
6.2.Исполняет плясовые движения (элементы народных плясок 
и современные танцы) с различными атрибутами (ленты, 
платки).
6.3.Создает с помощью имитационных движений образ 
(животные, птицы, человек разного возраста, пола, с разным 
настроением).

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Исполняет попевки из 2-3 звуков на ксилофоне, 
металлофоне.

8.Способен 
к импровизации.

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

«Я
строитель»

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

9.1.Различает и находит с помощью осязания плоскостные 
геометрические фигуры и объемные геометрические тела (круг 
— шар, квадрат — куб, овал — эллипсоид, треугольник — 
призма, прямоугольник — параллелепипед).
9.2.Конструирует простые объекты из лего-конструктора 
или из плоскостных геометрических фигур (на магнитах), 
конструирует из бумаги простые предметы (альбом, флажки,
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открытка, дом, автобус), украшает их, дополняет деталями.

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

10.1.Умеет анализировать тактильную схему, образец 
постройки: выделяет основные части, различает и соотносит 
их по величине и форме, учитывает их взаиморасположение 
при конструировании.
10.2.Создаёт постройки по тактильному образцу, схеме, 
словесной инструкции, проявляет самостоятельность 
при создании знакомых предметов.

Карта наблюдений «Познание» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 о 4 5
«Я
математик
»

1 .Счет 1.1.Считает в прямом и обратном порядке в пределах 5.
2.Состав числа 2.1 .Знает состав числа в пределах 5.

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

З.Ориентировка
на ограниченной
территории.

3.1 .Ориентируется на ограниченной плоскости (лист бумаги, 
доска) при помощи осязания: совместными действиями 
со взрослым располагает предметы слева, справа, вверху, внизу, 
посредине.

4.Знание геометрических 
фигур.

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

«я
Исследова
тель»

5.Осязательное восприятие 
предметов.

5.1.Владеет навыками осязательного восприятия предметов 
и игрушек; различает и сопоставляет свойства предметов 
по характеру поверхности, материалу, форме, температуре.

б.Обонятельное 
восприятие предметов.

6.1.С помощью обоняния различает и сопоставляет запахи, 
встречающиеся в быту (запах чая, кофе, хлеба, духов, мыла, 
зубной пасты и т.д.).

«Я
Эколог»

7.Восприятие объектов 
природы и природных 
явлений с помощью 
сохранных анализаторов.

7.1.С помощью слуха различает и сопоставляет звуки живой 
и неживой природы, с помощью осязания - свойства природных 
материалов (снега, песка, коры деревьев, листьев), с помощью 
обоняния - запахи цветов, цветущих деревьев и т.д.

8.Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе.

«Я
Эрудит»

9.Имеет представление 
о времени

9.1.Имеет представление о времени, последовательности 
событий (части суток определяет по деятельности, которую он 
совершает утром, днём, вечером и ночью).

10.Имеет представления 
об отдаленном 
пространстве.

10.1.С помощью слуха определяет местоположение 
неподвижного и перемещающегося источника звука 
в свободном пространстве, оценивает удалённость звучащего 
предмета (далеко - близко, ближе-дальше), узнаёт на слух 
некоторые действия, совершаемые человеком (открывание 
двери, удар в бубен и др.).

11.Имеет представление 
о труде взрослых

11.1.Имеет представление о труде воспитателя, помощника 
воспитателя, врача.
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Карта наблюдений «Спорт» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
Да Нет

«Мои
достижени
я»

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

Ходит (на ориентировочный звук) не шаркая ногами, сохраняя 
заданное направление.
Бегает за воспитателем (на звук бубна, погремушки).

Прыгает на двух ногах на месте и с продвижением.

Катает и ловит озвученный мяч двумя руками (игра в паре).

Ползает на четвереньках по прямой (тактильная дорожка), 
подлезает под препятствия, перелезает через скамейку; лазает 
по гимнастической стенке с поддержкой взрослого, хватается 
за перекладину при лазании.

«Мои
игры»

Играет в подвижные игры 
по правилам.

Участвует в подвижных играх со звуковыми сигналами: 
с ходьбой, бегом, подлезанием, с мячом, на ориентировку 
в пространстве.
Проявляет интерес к подвижным играм, овладевает 
выполнением правил в подвижных играх.

Проявляет интерес 
к двигательной 
деятельности

Овладевает терминологией и положениями простейших 
движений с использованием метода опосредованной 
наглядности (показ движений взрослым на самом ребенке).
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Карта наблюдений «Техномир» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
инженер»

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

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

«Я
конструкт
ор»

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

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

«я
испытател
ь»

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

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

«Я
техник»

4.Имеет представления 
о различных видах 
роботов-помощников 
человека.
Создаёт простейших

4.1.Имеет представления о простых принципах механики.
4.2.Понимает, «читает» простейшие схемы, алгоритмы, чертежи 
при создании моделей.
4.3.Создает простейшие роботы с использованием различных 
конструкторов LEGO.
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роботов с использованием 
различных видов 
конструктора LEGO

4.4.Умеет вносить необходимые изменения в модель 
в соответствие с поставленной задачей.

«я
активный 
пользовате 
ль ГГ»

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

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

Карта наблюдений «Интересное дело» (5-6 лет)

Критерий показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой
выбор»

1 .Сознательный выбор 
краткосрочных 
образовательных практик, 
аргументация выбора

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

«Мои
предпочте
ния»

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

2.1.Наличие предпочтений.

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

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

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

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

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

VII. Карты наблюдений для детей нарушениями слуха (слабослышащих с речью) старшего дошкольного
возраста.

Карта наблюдений «Общение» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика

Соответствие
норме

Да Нет

1 2 3 4 5
«Мое
общение»

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

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

2. Устанавливает 
и поддерживает диалог 
с детьми, взрослыми.

2.1 .Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, 
отвечает на вопросы.
2.2.Может поддержать беседу на бытовые и личностные темы, 
используя речь, мимику и жесты.
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3.Проявляет
бесконфликтное поведение 
с детьми и взрослыми.

3.1 .Соблюдает нормы и правила жизни в группе.
3.2.Выстраивает положительные взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в играх и других видах 
деятельности.
3.3.Умеет улаживать спорные ситуации со сверстниками 
с помощью объяснительно-доказательной речи.
3.4.Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, когда 
сверстник чем-то огорчен, расстроен, помочь ему, поделиться 
игрушками.

«Мой
мир»

4.Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает свое имя, фамилию, возраст.
4.2.3нает свой домашний адрес.
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке.
4.4.Положительно оценивает себя.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1 .Знает имена членов семьи.
5.2.Имеет представления о профессиях членов своей семьи.

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1.Имеет представление о детском саде, людях которые в нем 
работают (профессии).

«Моя
культура»

7.Владеет культурно
гигиеническими навыками

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

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

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

Карта наблюдений «Речь» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя
чистая
речь»

1.Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1 .Произносит правильно звуки раннего онтогенеза (гласные + 
М, Н, П, Б,Т,Д)
1.2.Повторяет на слух отдельно произносимые гласные звуки.
1.3.Использует средства интонационной -выразительности.

2.Правильно произносит 
слова.

2.1 .Правильно произносит слова, не пропуская звуки, слоги 
и не меняя их местами из двух открытых слогов.

«Мой
словарь»

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

3.1 .Понимает смысл употребляемых слов.

4.Использует слова, 
обозначающие предметы,

Употребляет части речи: 
4.1 .существительные.
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действия, свойства, 
качества.

4.2.прилагательные.
4.3.глаголы.
4.4.наречия на бытовом уровне (холодно, плохо).

5. Использует в речи 
некоторые формы 
словоизменения.

5.1.У потребляет существительные в единственном 
и множественном числе (мяч-мячи, шапка-шапки).
5.2.Употребляет существительные в уменьшительно
ласкательной форме (мяч -  мячик, шапка-шапочка).

«я
сочинител
ь»

6.Использует в речи 
предложения.

6.1.Использует предложения из двух -  трёх слов.
6.2.Использует в речи простые предлоги (в, на).

7.Рассказывание. 7.1.Составляет предложение по картинке.

7.2.Продолжает рассказ знакомой русской народной сказки 
«Колобок», начатый взрослым с опорой на алгоритм.

Карта наблюдений «Творчество» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная норма
Соответствие

норме
да нет

1 2 о
J 4 5

«Я
художник»

1.Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки

1.1.Вырезает разными способами - симметричное, 
по нарисованному контуру; для декорирования вырезает -  
круги, полукруги, ромбы, елочки, снежинки.
1.2.Использует технику рисования гуашевыми и акварельными 
красками (и др. материалами), рисует всем ворсом кисти 
или концом; создает образ с помощью нескольких цветов 
или оттенков.
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1.3.Пользуется основными способами при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; из частей); 
комбинирует различные способы: скульптурный, 
конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, 
модульный и др.; самостоятельно выбирает приемы 
декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 
или процарапывание стекой, отпечатки).
1.4.3нает правила пользования ножницами, кистью, стекой, 
изобразительными материалами, бумагой, пластилином.

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

2.1.Передает взаимное размещение частей; понимает, из каких 
деталей складываются многофигурные композиции, 
как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон; 
показывает пространственные взаимоотношения между 
объектами, используя линию горизонта.

3 .Экспериментирует 
с разными 
художественными 
материалами.

3.1.Создает плоскостные и рельефные аппликации 
из различных материалов (бумага, природный материал, ткань).
3.2.Смешивает гуашевые и акварельные краски для получения 
новых цветов (оттенков); использует в работе цветные мелки, 
карандаши и т.п.

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

4.1.Комбинирует способы изображения и материалы, 
по собственной инициативе объединяет разные способы 
изображения (силуэтная аппликация и рисование).

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками

5.1.Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание) до 30 секунд.
5.2.Допевает музыкальную фразу.
5.3.Подпевает в хоре (вместе с педагогом), с подгруппой.

6.Владеет музыкально
ритмическими движениями

6.1.Выполняет основные движения под музыку (ходьба, бег, 
прыжковые движения, легкие подскоки, шаг польки).



72

1 2 3 4 5
6.2.Исполняет плясовые движения (элементы народных плясок 
и современные танцы) с различными атрибутами (ленты, 
платки, обручи и т.п.).
6.3.Создает с помощью имитационных движений образ 
(принцесса, робот, усталая старушка).

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1.Исполняет попевки из 2-3 звуков на ксилофоне, 
металлофоне.

8.Способен 
к импровизации

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

«я
строитель»

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

9.1.Конструирует из различных по форме, величине, фактуре 
строительных деталей и других материалов (природных 
и бытовых, готовых и неоформленных).
9.2.Соединяет несколько небольших плоскостей в одну 
большую, подготавливает основу для перекрытий, распределяет 
сложную постройку в высоту, делает их прочными 
и устойчивыми.

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

10.1.Создает постройки разными способами: по словесному 
описанию, условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному 
замыслу.
10.2.Использует детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); 
заменяет одни детали другими (куб из двух кирпичиков, куб 
из двух трехгранных призм).
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Карта наблюдений «Познание» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
математик
»

1.Счет. 1.1. Считает в прямом и обратном порядке в пределах 5.
2.Образование числа. 2.1.Знает образование числа путём прибавления единицы до 5.

2.2.Умеет сравнивать предыдущее и последующее числа 
в пределах 5.

3.Ориентировка
на ограниченной
территории.

3.1.Ориентируется в пространстве с опорой на правую руку 
(справа, слева).

4.Знание геометрических 
фигур.

4.1.Знает основные геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал).
4.2.Умеет находить и сопоставлять предметы в пространстве 
с их геометрической формой.

«Я
исследоват
ель»

5.Измерение предметов. 5.1 .Измеряет предметы различными способами
6.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

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

«Я
эколог»

7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1 .Устанавливает связи между природными явлениями.

8.Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе.

«Я
эрудит»

9.Имеет представление 
о времени.

9.1.Имеет представление о времени, (времена года, части 
суток).

10.Имеет представления 
об отдаленном

10.1.Имеет представления об отдаленном пространстве 
(городе).
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пространстве
11 .Имеет представление 
о разных сферах 
человеческой 
деятельности.

11.1.Имеет представление о сферах человеческой деятельности 
в пространстве детского сада (профессиях и направлениях 
их деятельности).

Карта наблюдений «Спорт» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика

Соответствие
норме

да нет

1 2 3 4 5
«Мои

достижени
я»

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

1.1.Умеет ходить в колонне по одному, по двое, с выполнением 
разных заданий.
1.2.Бегает на носках змейкой, врассыпную, друг за другом 
с огибанием предметов.
Непрерывный бег не более 2 мин.
1.3.Прыгает с высоты, держась за руку педагога 
(не более 25 см.), прыгает в длину с места, перепрыгивает 
через «ручеёк», шириной 25-30см).
1.4.Метает предметы на дальность, в горизонтальную 
и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м.).
1.5.Перелезает через различные препятствия, лазает 
по гимнастической стенке (поднимается наверх, приставными 
шагами переходит на другой пролёт и спускается вниз).

«Мои
игры»

2.Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1.Знает и соблюдает правила подвижных игр.
2.2.Справедливо оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре.
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3 .Использует
в самостоятельной 
деятельности элементы 
спортивных игр.

3.1.С желанием играет в игры с элементами спорта (баскетбол, 
футбол, хоккей и др.) в самостоятельной двигательной 
деятельности.

Карта наблюдений «Техномир» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
инженер»

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

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

«Я
конструкт
ор»

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

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

«я
испытател
ь»

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

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

«я
техник»

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

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

«Я
активный 
пользовате 
ль 1Т»

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

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

Карта наблюдений «Интересное дело» (5-6 лет)

Критерий показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 о 4 5
«Мой
выбор»

1 .Сознательный выбор 
краткосрочных

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

1.2.Способен аргументировать свой выбор, объяснить свой 
интерес.

«Мои
предпочте
ния»

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

2.1 .Наличие предпочтений.

2.2.Постоянство предпочтений.

«Я - умею, 
я - могу»

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

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

4.Способность переноса 
способов деятельности 
на новое содержание.

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

VIII. Карты наблюдений для детей нарушениями слуха (слабослышащих без речи) старшего дошкольного
возраста.

Карта наблюдений «Общение» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика

Соответствие
норме

Да Нет

1 2 3 4 5
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«Мое
общение»

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

1.1 .Пользуется формулами речевого этикета «здравствуйте», 
«спасибо», «извините» и др. с помощью жестов, мимики 
и приближенном к образу слова проговариванием.

2. Устанавливает 
и поддерживает контакт 
с детьми, взрослыми.

2.1.Взаимодействует с детьми и взрослыми используя жесты, 
мимику, пиктограммы и лепетные слова.
2.2.Отвечает на бытовые вопросы взрослых и детей, используя 
жесты, мимику, лепетные слова.

3. Проявляет
бесконфликтное поведение 
с детьми и взрослыми.

3.1.Соблюдает нормы и правила жизни в группе.
3.2.Выстраивает положительные взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в играх и других видах 
деятельности.
3.3.Умеет улаживать спорные ситуации со сверстниками 
с помощью жестов и мимики.
3.4.Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, когда 
сверстник чем-то огорчен, расстроен, помочь ему, поделиться 
игрушками.

«Мой
мир»

4.Имеет представление 
о себе.

4.1.Знает своё имя (называет, или откликается, или находит 
на табличке).
4.2.Знает свой возраст (называет или показывает).
4.3.Имеет представление о себе, как мальчике или девочке.
4.4.Положительно оценивает себя.

5.Имеет представление 
о своей семье.

5.1 .Знает имена членов семьи.
5.2.Показывает на картинках профессии членов семьи.

6.Имеет представление 
о детском саде.

6.1 .Правильно выбирает картинки с профессиями детского 
сада.

«Моя
культура»

7.Владеет культурно
гигиеническими навыками

7.1.Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде 
(уход за волосами, одеждой, обувью).
7.2.Моет лицо, руки по мере необходимости (после туалета, 
улицы, перед едой и др.).
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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 быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
обуваться и разуваться.
7.5.Раскладывает одежду в своем шкафчике в определенные 
места.
7.6.Умеет заправлять постель.

8.Владеет навыками 
элементарного бытового 
труда.

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

Карта наблюдений «Речь» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Моя
чистая
речь»

1.Правильно произносит 
звуки родного языка.

1.1 .Произносит правильно гласные звуки: А, У, О, И; 
согласные: П, М, Т.
1.2.Повторяет на слух гласные звуки: А, О, У, И.
1.3.Использует средства выразительности (мимика, жесты).
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2.Правильно определяет 
длину слова

2.1.Правильно противопоставляет на слух слова из одного слога 
и слова из трёх-четырёх слогов (дом-собака, пить-самолёт).

«Мой
словарь»

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

3.1 .Понимает смысл употребляемых слов.

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

4.1.У потребляет в речи лепетные утрированные, приближенные 
к образу слова: Члены семьи (мама, папа, баба, деда);
Игрушки (би-би, Ляля, мяу, аф-аф, зая).

4.2.Прилагательные, обозначающие величину и основные цвета 
(большой, маленький, красный, желтый, зелёный, синий).
4.3.Глаголы (дай, на, убери, жди, пить, упал).
4.4.Наречия (там, тут, где).

5.Понимание речи. 5.1 .Понимает звукоподражания животных, птиц и соотносит их 
с объектом (мяу, ав, му, пи-пи, бе, ко-ко, кря, га-га).
5.2.Понимает лепетные названия бытовых предметов 
и соотносит их с объектом (тик-так, ду-ду, пых-пых, буль-буль, 
о-па).

«Я
сочинител
ь»

6.Использует в речи 
предложения

6.1 .Составляет предложение по картинке из двух лепетных слов 
(Баба бай. Мама мяу. Ляля ам).
6.2.Составляет рассказ по картинке из двух-трёх предложений, 
состоящих из лепетных слов. (Баба бай. Мяу би-би. Баба 
АААА!).

7.Рассказывание. 7.1 .Правильно раскладывает серию картинок из трёх 
и понимает смысл рассказа.
7.2.Обыгрывает сказку «Репка», используя лепетные слова 
и сохраняя последовательность.



Карта наблюдений «Творчество» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная норма
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
художник»

1 .Владеет базовой 
техникой рисования, 
аппликации, лепки.

1.1.Вырезает разными способами - симметричное, 
по нарисованному контуру; для декорирования вырезает -  
круги, полукруги, ромбы, елочки, снежинки.
1.2.Использует технику рисования гуашевыми и акварельными 
красками (и др. материалами), рисует всем ворсом кисти 
или концом; создает образ с помощью нескольких цветов 
или оттенков.
1.3.Пользуется основными способами при изготовлении 
поделки из пластилина (из целого куска; из частей); 
комбинирует различные способы: скульптурный, 
конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, 
модульный и др.; самостоятельно выбирает приемы 
декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 
или процарапывание стекой, отпечатки).
1.4.Знает правила пользования ножницами, кистью, стекой, 
изобразительными материалами, бумагой, пластилином.

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

2.1.Передает взаимное размещение частей; понимает, из каких 
деталей складываются многофигурные композиции, как 
по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон; 
показывает пространственные взаимоотношения между 
объектами, используя линию горизонта.

3.Экспериментирует 
с разными

3.1.Создает плоскостные и рельефные аппликации 
из различных материалов (бумага, природный материал, ткань).
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художественными
материалами.

3.2.Смешивает гуашевые и акварельные краски для получения 
новых цветов (оттенков); использует в работе цветные мелки, 
карандаши и т.п.

4.Использует в продукте 
деятельности свои личные 
представления, отношения

4.1.Комбинирует способы изображения и материалы, 
по собственной инициативе объединяет разные способы 
изображения (силуэтная аппликация и рисование).

«я
музыкант»

5.Владеет вокально
хоровыми навыками

5.1.Способен к восприятию музыки (музицирование, игра, 
движение, слушание) до 20 секунд.
5.2.Допевает фразу взрослого в исполнении песен и попевок 
для раннего возраста с опорой на алгоритм.
5.3.Подпевает в хоре (вместе с педагогом), с подгруппой.

6.Владеет музыкально
ритмическими движениями

6.1.Выполняет основные движения под музыку (ходьба, бег, 
прыжковые движения, легкие подскоки, шаг польки).
6.2.Исполняет плясовые движения (элементы народных плясок 
и современные танцы) с различными атрибутами (ленты, 
платки, обручи и т.п.).
6.3.Создает с помощью имитационных движений образ 
(принцесса, робот, усталая старушка).

7.Владеет навыками игры 
на детских музыкальных 
инструментах.

7.1 .Исполняет попевки из 2-3 звуков на ксилофоне, 
металлофоне.

8.Способен 
к импровизации.

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

«Я
строитель»

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

9.1 .Конструирует из различных по форме, величине, фактуре 
строительных деталей и других материалов (природных 
и бытовых, готовых и неоформленных).
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замыслу). 9.2.Соединяет несколько небольших плоскостей в одну 

большую, подготавливает основу для перекрытий, распределяет 
сложную постройку в высоту, делает их прочными 
и устойчивыми.

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

10.1.Создает постройки разными способами: по словесному 
описанию, условию, рисунку, схеме, фотографии, 
собственному замыслу.
10.2.Использует детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); 
заменяет одни детали другими (куб из двух кирпичиков, куб 
из двух трехгранных призм).

Карта наблюдений «Познание» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 о
J 4 5

«Я
математик
»

1 .Счет. 1.1 .Считает до пяти, используя речь и жесты.

2.Образование числа. 2.1.Знает образование числа путём прибавления единицы до 5.
2.2.Умеет воспроизводить заданное число звуков и движений 
(до пяти).

3.Ориентировка 
в пространстве.

3.1 .Ориентируется в схеме собственного тела.

4.Знание геометрических 
фигур.

4.1 .Показывает основные геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник).
4.2.Умеет сопоставлять предметы с их геометрической формой.

«Я 5.Измерение предметов. 5.1.Измеряет предметы различными способами.
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исследоват
ель»

б.Проводит опыты 
с различными 
материалами.

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

«Я
эколог»

7.Устанавливает связи 
между природными 
явлениями.

7.1.Находит на картинках явления природы, относящиеся 
к определенному времени года.

8.Проявляет бережное 
отношение к природе.

8.1.Знает и соблюдает правила поведения в природе.

«Я
эрудит»

9.Имеет представления 
о звучании музыкальных 
инструментов.

9.1.Умеет различать на слух звучания различных музыкальных 
инструментов (дудка, бубен, барабан).

10.Имеет представления 
о голосах животных 
и птиц.

10.1.Умеет различать на слух голоса домашних животных 
и птиц.

И.Имеет представление 
о бытовых звуках 
окружающего мира.

11.1.Умеет различать на слух бытовые шумы (стук в дверь, 
звонок телефона, свист кипящего чайника).

Карта наблюдений «Спорт» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мои

достижени
я»

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

1.1.Умеет ходить в колонне по одному, по двое, с выполнением 
разных заданий.
1.2.Бегает на носках змейкой, врассыпную, друг за другом 
с огибанием предметов.
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Непрерывный бег не более 2 мин.

1.3.Прыгает с высоты, держась за руку педагога (не более 
25 см.), прыгает в длину с места, перепрыгивает через «ручеёк», 
шириной 25-30см).
1.4.Метает предметы на дальность, в горизонтальную 
и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м.).
1.5. Перелезает через различные препятствия, лазает 
по гимнастической стенке (поднимается наверх, приставными 
шагами переходит на другой пролёт и спускается вниз).

«Мои
игры»

2.Играет в подвижные 
игры по правилам.

2.1.Знает и соблюдает правила подвижных игр.
2.2.Справедливо оценивает свои результаты и результаты 
сверстников в подвижной игре.

3.Использует
в самостоятельной 
деятельности элементы 

1 спортивных игр.

3.1.С желанием играет в игры с элементами спорта (баскетбол, 
футбол, хоккей и др.) в самостоятельной двигательной 
деятельности.

Карта наблюдений «Техномир» (5-6 лет)

Критерий Показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Я
инженер»

1.Имеет представления 
о моделях объектов. 
Работает со схемами 
и условными

1.1.Знает модели объектов, различает.
1,2.0риентируется в схемах, картах, рисунках моделируемых 
объектов.
1.3.Подбирает необходимые части для создания целостной
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обозначениями
при создании моделей
объектов.

модели.
1.4.Доводит решение задачи до работающей модели.

«я
конструкт
ор»

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

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

«Я
испытател
ь»

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

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

«Я
техник»

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

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

«Я
активный 
пользовате 
ль 1Т»

5.Является активным 
пользователем 
современного 
компьютерного 
и интерактивного

5.1.Умеет пользоваться современным интерактивным 
оборудованием (интерактивная доска, интерактивный стол) 
для решения образовательных задач.
5.2.Умеет правильно пользоваться основными техническими 
составляющими ПК для обучающих компьютерных игр.
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оборудования.
Владеет элементарными 
навыками управления 
компьютером.

5.3.Способен разрабатывать простейшие алгоритмы заданного 
поведения модели.
5.4.Понимает игровые цели, совершает действия 
для их достижения в обучающей компьютерной игре.

Карта наблюдений «Интересное дело» (5-6 лет)

Критерий показатель Возрастная характеристика
Соответствие

норме
да нет

1 2 3 4 5
«Мой
выбор»

1 .Сознательный выбор 
краткосрочных 
образовательных практик, 
аргументация выбора

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

«Мои
предпочте
ния»

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

2.1.Наличие предпочтений.

2.2.Постоянство предпочтений.

«Я - умею, 
я - могу»

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

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

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


