
                  Карта социально-личностного развития  
                               ребёнка шести-семи лет 
 
Имя, фамилия ребёнка ……………………………………………………………. 
Дата рождения……………………………………………………………………... 
Группа………………………………………………………………………………. 
Дата проведения мониторинга…………………………………………………..... 
   
                                   1.Общение со взрослыми 
 
1.1.  Вступает в общение с достаточно широким кругом взрослых:  
педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей, по собственной 
инициативе и в ответ на их обращения. 
 
1.2 Разговаривает доброжелательным тоном, поддерживает тему разговора, 
высказывает Проявляет уважение: 
суждения и задаёт вопросы о людях, отвечает на их вопросы, отзывается на 
просьбы; умеет просить о помощи заявить, о своих потребностях в приемлемой 
форме. 
 
1.3 Стремиться быть причастным к труду взрослых: 
Помогает расчищать дорожки от снега, помогает поливать растения, убирать 
участок от мусора, ремонтирует игрушки и книги и др. 
 
1.4 Владеет разнообразными этически ценными образцами общения: 
«доброе утро», «добрый день», «благодарю вас», «пожалуйста», «спасибо»  
                                       
                         2. Общение со сверстниками 
 
2.1. Устанавливает контакты с разными детьми: младшими, старше себя, 
ровесниками. 
 
2.2. Входит в устойчивые объединения, дружит с детьми группы: играет, 
рассматривает вместе с детьми книги, разговаривает на разные темы из личного 
опыта, выходящие за пределы конкретной ситуации: о просмотренных фильмах, 
домашних животных и др.; выражает желание участвовать в коллективной работе 
всех детей группы. 
 
2.3. Умеет договариваться: 
распределяет и  координирует свои действия в процессе выполнения 
обязанностей дежурных по столовой, растениями в группе и на территории 
детского сада, убирает игрушки и поддерживает порядок в своей группе, 
согласовывает собственные действия с действиями других детей в игре, 
конструировании и др., может отстаивать свою позицию. 
 



                       3. Представление о себе и отношение к себе 
 
3.1. Достаточно адекватно оценивает свои предпочтения и возможности в 
различных видах деятельности: «хорошо строю», « умею интересные игры 
придумывать». 
 
3.2.  Начинает осознавать себя членом детского общества: «наша группа», 
«мы». 
 
3.3. Чувствует разный характер отношения к себе окружающих людей: «Олег 
мой друг», « Оля меня не выберет для игры…».  
 
        4. Развитие эмоциональной сферы и произвольности поведения 
 
4.1 Отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 
проявлений: способен понять и выразить своё эмоциональное состояние («я рад», 
«мне грустно», «я доволен» и др.) 
 
4.2. Чувствует настроение (радость, грусть, гнев, страх и др.) окружающих 
людей и адекватно реагирует: готов посочувствовать, пожалеть, утешить 
близкого взрослого и сверстника; вместе порадоваться, помочь и т.д.  
 
4.3 Эмоционально воспринимает музыку: правильно определяет её настроение 
(радуется, восхищается, грустит и т.д.) 
 
4.4 Способен к волевой регуляции поведения: может преодолевать свои желания, 
если они не соответствуют установленным правилам, данному обещанию, общей 
договоренности; сдерживать негативные эмоции (гнев, страх и др.) 
 
4.5.Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности: 
старается добиться лучшего результата в разных видах деятельности (рисовании, 
лепке, конструирование и т.д.) путём повторения , нахождения новых способов ( 
мне не нравиться рисунок – хочу снова нарисовать», « не получается – хочу 
переделать»); выполняет поручения, ищет решение задачи, как лучше собирать 
модель и т.д. 
 
4.6. Принимает правила,  установленные самими детьми в группе детского сада. 
 
4.7. Владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 
образа жизни: умывается, моет руки после туалета, прогулки, перед едой.  
 
4.9 Может действовать на занятиях по образцу и инструкции: выполняет 
графический диктант,  двигается в танце и т.д. 
 



4.10. Осторожен в незнакомой обстановке, избегает травм, знает способы 
поведения в различных ситуациях.  
 

 
Карта заполняется на каждого ребёнка в течении учебного года: справа от 
показателя ставиться знак «+» при достаточной степени освоения и знак «-», 
если ребёнок данными умениями не владеет. 

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Карта социально-личностного развития 
                                   ребёнка трех – четырёх лет 
 
 
 
Имя, фамилия ребёнка ……………………………………………………………. 
Дата рождения……………………………………………………………………... 
Группа………………………………………………………………………………. 
Дата проведения мониторинга…………………………………………………..... 
   
 
            1.Общение с окружающими взрослыми и сверстниками 
 
1.1 нуждается в доброжелательном внимании и заботе взрослых: подходить к 
воспитателю, помощнику воспитателю, заглядывает в глаза, дотрагивается до 
руки, садиться на колени, обнимает; обращается с просьбой. 
1.2.Проявляет интерес, доверие симпатию к окружающим взрослым и  
сверстникам: показывает любимую игрушку, угощает; с удовольствием играет, 
рассматривает книги, рисует вместе с воспитателем в окружении других детей. 

      1.3.Доброжелательно относиться к деятельности сверстника: с интересом     
      наблюдает, даёт игрушку. 
      1.4.Владеет элементарными способами общения: здоровается, отвечает на    
      приветствие другого человека, благодарит. 

 
            2. Представление о себе и отношение к себе 
 
2.1. Знает своё имя. 
2.2 Обозначает себя личным местоимением «Я рисую», «Я иду гулять» 
2.3 Даёт себе положительную оценку «Я хороший», «Я большой». 
 
3. развитие эмоциональной сферы и произвольности поведения 
 
3.1 Замечает радость и адекватно реагирует на эмоциональное состояние 
взрослых и детей (радость, печаль, гнев): 
радуется, когда взрослый ласково разговаривает, сверсник улыбается, даёт 
игрушку; печалиться, перестаёт играть, плачет, когда взрослый сердиться, 
сверстник толкает, отнимает игрушку. 
 
3.2 Нуждается в положительной оценке взрослых: 
Разуется, когда взрослые хвалят его; болезненно переживает неодобрение 
(плачет, замыкается в себе). 
3.3. Ярко проявляет потребность в самостоятельности («Я сам»). 
стремиться обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время 
еды. 



 
3.4. Знает элементарные нормы и правила поведения: 
можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить; 
нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова. 
 
3.5. Стремиться соответствовать требованиям близких взрослых: 
помочь в ответ на просьбу; выполнить поручение (убрать в шкаф свою одежду, 
поднять упавшую вещь и т.д.) 
 
 
Карта заполняется на каждого ребёнка в течении учебного года: справа от 
показателя ставиться знак «+» при достаточной степени освоения и знак «-», 
если ребёнок данными умениями не владеет. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                    
 
                   Карта социально – личностного развития  
                                    ребёнка пяти-шести лет  
 
 
Имя, фамилия ребёнка ………………………………………………………… 
Дата рождения………………………………………………………………….. 
Группа…………………………………………………………………………… 
Дата проведения мониторинга…………………………………………………. 
   
 

              1. Общение со взрослыми 
 
1.1 Проявляет доверие, доброжелательное отношение: называет взрослого по 
имени и отчеству; приветливо здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
слушает, отвечает на вопросы. 
1.2  Инициативен в общении на познавательные темы: задаёт вопросы, 
рассуждает в совместной деятельности с взрослым (игре, экспериментировании 
с предметами и игрушками, конструировании из природного материала). 
 
                                 2.  Общение со сверстниками 
 
2.1 Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: 
Проводит с детьми своей группы значительную часть времени, 
предоставленного для самостоятельных игр; охотно участвует в совместной 
деятельности (игре, рисовании,  конструировании) 
 
2.2. Выражает интерес, доброжелательность к сверстнику: 
Договаривается, в какую игру будут играть; согласовывает, как лучше 
распределить роли, поручения, обязанности; в случае несогласия ищет 
приемлемые способы разрешения спора. 
 
2.3 Владеет коммуникативными умениями и навыками: 
приветливо здоровается, прощается; называет сверстника по имени; может 
привлечь его внимание к себе с помощью обращений типа: «Посмотри сюда»,  
«Послушай, пожалуйста» просит извинение, если нечаянно обидел. 
 
   3. Представление о себе и отношение к себе 
 
3.1 положительно оценивает себя и свои возможности: говорит о себе: «Я 
хороший, «Я могу» 
 



3.2 проявляет чувство собственного достоинства: 
Если сверстник заставляет его сделать что-то неприемлемое (побить, унизить 
другого, отобрать игрушку и т.д.) отказывается («Не буду Олега обижать- он 
мой друг!»). 
 
3.3.Чувствует доброжелательное отношение к себе сверстников: задаёт вопрос 
«Почему меня не принимают в игру?». 
 
3.4 относиться к себе как к представителю своего пола: говорит о себе: «Я 
мальчик», «Я девочка». 
 
4. Развитие эмоциональной сферы и произвольности поведения 
 
 
4..1 Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, огорчение и др.) с 
помощью речи, мимики, жестов. 
 
4.2. Чувствует, когда человек спокоен, сердиться, волнуется, и адекватно 
реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на просьбу. 
 
4.3. При прослушивании литературных произведений выражает эмоции, 
соответствующие содержанию: радуется, огорчается, сопереживает персонажам 
сказки, рассказа. 
 
4.4. Эмоционально отзывается на музыку: с удавольствием поёт, танцует, 
участвует в игре. 
 
4.5. В изобразительной деятельности с помощью цвета, формы, композиции 
передаёт эмоциональное отношение к создаваемому образу. 
 
4.6. Начинает регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил; 
проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно», «нельзя», 
«хочу», «должен»: 
Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, 
например желания, продолжать играть, когда все собираются на прогулку; 
выражать свои чувства в приемлемой форме: «Мне обидно», «Я рассердился, 
когда ты взял у меня конструктор». 
 
4.7. Умеет довести начатое до конца: соорудить конструкцию, убрать игрушки, 
запомнить стихотворение, слова песни, правила игры. 
 
4.8. Выполняет просьбы, поручения взрослого: раскладывает ложки, ставит 
салфетки, оказывает посильную помощь взрослым; убирает на место игрушки, 
одежду, книги. 
 



4.9. Самостоятельно умывается, одевается, пользуется туалетом; при 
необходимости сам может обратиться за помощью (застегнуть, пуговицу, 
завязать шарф). 
 
4.10. Соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в 
одежде, обуви, и устраняет их с помощью взрослого.; моет руки перед едой, 
аккуратен во время еды, пользуется носовым платком и т.д. 
 
4.11.Выполняет правила безопасного поведения в помещениях детского сада и 
на участке:  знает, какие предметы и ситуации могут быть опасны. 
 
 
Карта заполняется на каждого ребёнка в течении учебного года: справа от 
показателя ставиться знак «+» при достаточной степени освоения и знак «-», 
если ребёнок данными умениями не владеет. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


