
Карта индивидуального развития ребенка 

          Фамилия, имя ________________________________________________________________ 

          Дата поступления в МДОУ  Детский сад __________________ 

          Откуда поступил, где получал образование ______________________________________ 

Критерии оценки уровня развития ребенка: сформирован (3),  находится в стадии    

          становления (2),   не сформирован  ((1) 

Показатели развития 

Младшая 

группа 

________ 

Средняя 

группа 

_________ 

Старшая 

группа 

______ 

Подготовител

ьная  к школе 

группа______

_  

осень весн

а 

осень весна осень весна осень весна 

Врач         

 Диагноз         

 Группа здоровья         

 Уровень физического 

развития 

 

 

       

Оценка результатов 

освоения программы 

дошкольного образования 

        

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

       

 Игровая деятельность   

 

       

 Труд         

 ОЗОЖ и ОБЖ         

 Коммуникации со 

сверстниками и взрослыми 

        

Познавательное развитие         

 ФЭМП         

 Развитие познавательно-

исследовательской 

(проектной) деятельности 

        

 Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

        

 Ознакомление с миром 

природы 

 

 

       

Речевое развитие         

 Развитие речи  

 

       

 Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

       

Художественно-эстетическое 

развитие (художественная 

деятельность) 

        

 Рисование          

 Лепка         



 Аппликация         

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

       

 Прикладное творчество         

 Развитие музыкальных 

способностей 

 

 

       

Инструктор по ФИЗО         

 Физическая 

подготовленность 

 

 

       

 Качество основных 

движений  

 

 

       

   Учитель – логопед         

 звукопроизношение         

 формирование 

грамматического строя речи 

 

 

       

 словарь         

 развитие связной речи         

 фонематический слух         

 слоговая структура речи         

 Педагог – психолог         

 умение сосредоточиваться, 

распределять внимание 

развивать сенсорное 

восприятие 

 

 

       

 развитие сенсорного 

восприятия 

 

 

       

 уровень развития 

саморегуляции, внимания 

        

 уровень сформированности 

мышления 

 

 

       

 состояние памяти 

(непосредственного 

запоминания) 

        

 уровень работоспособности 

(утомляемости, активности) 

        

Готовность к школьному 

обучению 

        

Активность (инициативы)  

 

       

Творческая инициатива         

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие 

 

 

       

Коммуникативная инициатива         

Познавательная инициатива         

   Средний   показатель  

 

 

       

 

 

 



Основная образовательная  программа ДОУ  в 2015-2016 учебном  году  _________ 

( освоена , не освоена, частично освоена) 

                                                                                                                        

Роспись специалистов: ______________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 

Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 

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

Основная образовательная  программа ДОУ в 201_-201_ учебном  году   _______ 

( освоена, не освоена, частично освоена) 

Роспись специалистов: ______________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 

Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 

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

Основная образовательная  программа ДОУ в 201_-201_ учебном  году   _______ 

( освоена, не освоена, частично освоена) 

Роспись специалистов: ______________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 

Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 

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

Основная образовательная  программа ДОУ в 201_-201_ учебном  году   _______ 

( освоена, не освоена, частично освоена) 

Роспись специалистов: ______________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 

Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Данная карта развития ребенка   разработана педагогами: 

Дейнеко Ольгой  Викторовной , старшим воспитателем   

Козловой Татьяной Владиленовной, старшим воспитателем  МДОУ ЦРР – детский 

сад № 20 «Аленький цветочек» Волжский район, 

Колояровой  Валентиной  Константиновной,  зам.директора по воспитательной 

работе  МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин», Волжский район, 

Шеленок Ольгой  Анатольевной,  старшим  воспитателем, МДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида № 131» Кировский район. 

Материал рекомендован  старшим воспитателям, воспитателям, логопедам, педагогам- 

психологам и другим  специалистам детского сада. 

Описание материала:  

Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлена карта развития ребенка для 

дальнейшей разработки   индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. (ИОМ) 

В карте представлены основные разделы   проведения  диагностики (мониторинга) 

 уровня освоения основной образовательной программы, согласно Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также 

реализации дополнительного образования (парциальных программ).  Данные, 

полученные в результате   диагностики (мониторинга), должны координировать 

дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. На особом контроле 

воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий уровень освоения 

каких-либо разделов программы. Для работы с этими детьми логично выстраивать  

индивидуальный  образовательный маршрут ребенка с целью коррекции выявленных в 

процессе диагностики (мониторинга) недостатков. Для решения этих  задач карта 

развития ребенка просто необходима.   

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении: 

• Интеллектуального; 

• Эмоционально-волевого; 

• Деятельностного; 

• Нравственно-духовного. 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задают образовательные 

программы, и реальными возможностями каждого воспитанника.  

Основная цель   карты развития ребенка: 

Оценка  индивидуального развития  каждого  воспитанника ДОУ и  на основе  

полученных результатов, выстраивание   индивидуального образовательного  маршрута. 

 Рекомендации для педагогов при заполнении карты развития ребенка: 

1. Карта заполняется  при поступлении ребенка в детский сад (с 3-х летнего возраста) 

и ведется до выпуска в школу. 

 (в 1младшей группе проводится диагностика нервно-психического развития, 

согласно рекомендаций,  Аскариной) 

2. В  заполнении карты  принимают участие все  специалисты и педагоги ДОУ.  

3. Диагноз, группа здоровья, физическое развитие    указываются, согласно данных,   

медицинской карты ребенка. 

http://50ds.ru/psiholog/717-diagnostika-urovnya-osvoeniya-programmy-po-obrazovatelnym-oblastyam-v-kontekste-federalnykh-gosudarstvennykh-trebovaniy.html
http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html


4. Оценка результатов освоения программы дошкольного образования указывается 

согласно принятой в ДОУ оценки диагностики (мониторинга) (3-х , 5-ти бальной  

или другой шкале). 

5. Средний показатель выводится  по итогам всех полученных данных. 

 

В конце каждого учебного года специалисты выставляют свои оценки,   воспитатели 

знакомят родителей (законных представителей)  воспитанников  с итогами освоения 

ООП ДОУ  под роспись. 

 

 

Приложение: анализ  развития детской инициативы 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 


