
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа ____1 младшая_(с 1,6 до 3 лет)____________________________________          Дата проведения ________________________    

 

№ Разделы Приобщение 

к искусству  

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Знаком с 

народными 

игрушками: 

дымковской, 

богородской, 

матрешкой , 

ванькой- 

встанькой и 

другими 

Знает назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок, кисти, клея, 

пластилина  

Умеет 

рисовать 

предметы 

округлой 

формы, 

разные 

линии, 

штрихи, 

различать и 

называть 

основные 

цвета 

Использует 

разные 

приемы 

лепки 

(раскатыва 

ет прямыми, 

круговыми 

движениями

, сплющива 

ть) 

Проявляет 

активность 

при 

подпеван 

ии, выполне 

нии 

танцевал 

ьных 

движений 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти 

рук, бегать на 

носочках, галопом; 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, 

передавать образы 

Умеет 

извлекать 

звуки из 

музыкаль 

ных 

инструме 

нтов: 

погрему 

шки, бубна, 

металлоф 

она 

Узнаѐт 

знакомые 

мелодии, 

вместе со 

взрослым 

подпевает в 

песне 

музыкальн 

ые фразы, 

различает 

звуки по 

высоте 

Различает 

основные 

формы 

конструк 

тора (кубик, 

кирпичик , 

трехгранная 

призма, 

пластина, 

цилиндр) 

Со 

взрослым 

и 

сооружает 

постройки 

по 

образцу 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                      



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _____2 младшая (с 3 до 4 лет)____________________________________          Дата проведения ________________________    

 

№ Разделы Приобще

ние к 

искусству  

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Знаком с 

элементарны

ми средства 

ми 

выразительно

сти в разных 

видах 

искусства 

(цвет, звук, 

форма, 

движение , 

жесты) 

Умеет 

правильно 

держать 

карандаш, 

фломастер, 

кисть. Знает 

основные 

цвета, оттенки 

к 

изображению 

предметов 

разной формы, 

умеет 

создавать 

предметы, со- 

стоящие из 2–3 

частей 

Создаѐт 

изображени

я предметов 

из готовых 

фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги 

разной 

формы 

дымковским

и узорами 

Имеет 

предста 

вления о 

свойствах 

глины, 

пластилин

а и 

способах 

лепки 

Слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца. Узнаѐт 

знакомые песни, 

замечает 

изменения в 

звучании (тихо- 

громко), 

различает звуки 

по высоте в 

пределах октавы, 

понимает 

характер музыки, 

части 

Знаком с 

музыкаль

ными 

жанрами: 

песней, 

танцем, 

маршем 

Поѐт, не 

отставая и 

не 

опережая 

других 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами, 

выполнять 

прямой галоп, 

двигаться под 

музыку 

ритмично и 

согласно образу 

Различает 

и 

называет 

средства 

выразите 

льности в 

разных 

видах 

искусств а 

(цвет, 

звук, 

форма, 

движение, 

жесты) 

Различает и 

называет 

музыкальны 

е 

инструмент 

ы: 

металлофон, 

барабан, 

дудочку, 

металлофон, 

колокольчик 

, бубен, 

погремушку 

, барабан 

Знает, 

называет и 

правильн о 

использует 

детали 

строител 

ьного 

материал а 

(кубики, 

кирпичик и, 

пластины , 

цилиндры, 

трехгран 

ные призмы) 

Изменяет 

постройк 

и, 

надстраи 

вая или 

заменяя 

одни 

детали 

другими 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Всего %                         

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                        



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _____средняя (с 4 до 5 лет)____________________________________          Дата проведения ________________________    

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Знаком с 

элеме 

нтами 

некот орых 

видов 

народ ного 

и декора 

тивно- 

прикл 

адного 

искусс тва, 

называет 

средства 

выраз 

итель 

ности 

Различает 

жанры и 

виды 

искусств а: 

стихи, 

проза, 

загадки 

(литерат 

ура), песни, 

танцы, 

музыка, 

картина 

(репроду 

кция), 

скульптура, 

здание и др. 

Изображает 

предметы 

путѐм 

создания 

отчѐтливых 

форм, подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

лепки, 

использования 

разных 

материалов 

Правильно 

держит 

карандаш, кисть, 

фломастер, 

ножницы, умеет 

резать ими по 

прямой, вырезать 

круглые формы 

из квадрата и 

овальные из 

прямоугольника 

путем 

скругления 

углов. Создаѐт 

композиции, 

сюжеты 

Умеет 

смешивать 

краски для 

получения 

нужных цветов 

и оттенков, 

создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам 

дымковских, 

филимоно 

вских, 

городецк их 

узоров. 

Имеет 

предпочтение в 

выборе 

муз.произведени

я для слушания и 

пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки Узнаѐт 

песни по 

мелодии, 

подыгрывает 

мелодии на 

муз.инструмента

х. 

Может петь 

протяжно , 

чѐтко 

произносить 

слова; 

вместе с 

другими 

детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки , 

движение 

парами по 

кругу, 

кружение по 

одному и в 

парах, с 

предмета ми 

Способен 

преобразовы

вать 

постройки в 

соответстви

и с заданием 

взрослого. 

Различает 

детали 

конструктор

а (куб, 

пластина, 

кирпичик, 

брусок 

Проявляет 

интерес к 

конструктив

ной 

деятельност

и, в том 

числе к 

поделкам из 

бумаги, 

поделок из 

природного 

материала. 

Умеет 

анализирова

ть 

постройку 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                      



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа старшая (с 5 до 6 лет)____________________________________          Дата проведения ________________________    

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Развиты 

эстетическ

ие чувства , 

эмоции, 

эстетическ

ий вкус, 

эстетическ

ое 

восприятие 

произведен

ий 

искусства 

Знаком 

спроизвед

ениям и 

живописи, 

графики, 

архитекту

ры, 

видами и 

жанрами 

народного 

искусства 

Правильн

о держит 

ножницы, 

используе

т 

разнообра

зные 

приѐмы 

вырезания 

из бумаги 

Создаѐт 

индивидуаль

ные и 

коллективн

ые рисунки, 

сюжетные и 

декоративны

е 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания в 

т.ч. по 

мотивам 

народно- 

прикладного 

искусства 

Владеет 

навыка ми 

рисования

, лепки 

предметов

, 

передавая 

форму, 

величин у, 

пропорци

и частей; 

правильно 

держит 

карандаш, 

кисть 

Может 

ритмично 

двигаться по 

характер у 

музыки, 

самостоятел

ьно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональ

ное 

удовольстви

е 

Различает 

жанры 

муз.произведе

ний, имеет 

предпочтения 

в слушании 

муз. 

произведений 

(марш, танец, 

песня) 

Играет на 

детских 

муз.инстр

ументах 

несложны

е песни и 

мелодии. 

Может 

петь в 

сопровож

дении 

муз.инстр

умента 

Самостоятел

ьно и 

творчески 

исполняет 

песни 

разного 

характера, 

развиты 

навыки 

сольного 

пения 

Умеет 

выполнять 

танцевальны

е движения 

(поочерѐдно

е 

выбрасыван

ие ног в 

прыжке, 

приставной 

шаг, шаг с 

приседание 

м, кружение 

…) 

Способен 

конструир

овать по 

собственн

ому 

замыслу, 

строить 

по схеме, 

выделять 

основные 

части и 

характерн

ые детали 

конструкц

ий 

Способен 

создавать 

разные 

постройки и 

конструкции, 

подбирать 

самостоятельн

о материал, 

работать 

коллективно 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________ 

 

 

 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Всего %                           

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                          



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _____подготовительная  (с 6 до 7 лет)____________________________________          Дата проведения ________________________    

 

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребѐнку 

(среднее 

значени

е) 

Знает виды 

народного, 

изобрази т. 

искусств а, 

архитектуры, 

умеет 

выделять 

особенности, 

передавать их 

в худож. 

деятельности  

Знаком с 

произведени

ями 

живописи, 

художникам 

и  

иллюстратор

ами детской 

книги 

Знает 

приѐмы 

работы с 

бумагой и 

картоном, 

с тканью, 

природны

м 

материало

м 

Создаѐт 

индивидуаль

ные и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания в 

т.ч. по 

мотивам 

народно- 

прикладного 

творчества 

Владеет 

навыками 

рисования, 

лепки 

предметов, 

передавая 

форму, 

величин у, 

пропорции 

частей; 

правильно 

держит 

карандаш, 

кисть 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразны

е приѐмы 

вырезания 

Развиты 

навыки 

восприятия 

звуков по 

высоте, знаком 

с 

элементарным

и понятия ми 

(темп, ритм), 

жанрам и, 

творчеством 

композиторов, 

музыкантов 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах 

, русских 

народных 

музыкальных 

инструментах 

, исполняет 

музыкальные 

произведения 

в оркестре, 

ансамбле 

Развиты 

навыки 

танцева 

льных 

движений, 

художеств

исполне 

ния 

различны

х образов 

при 

инсцен 

ировании 

песен и 

т.д. 

Самот 

оятельно 

выразит 

ельно 

исполняет 

песни 

разного 

характера, 

развиты 

навыки 

сольного 

пения 

Создаѐт 

модели 

одного и 

того же 

предмета 

из разных 

видов 

конструкт

ора по 

рисунку и 

словесной 

инструкци

и 

Создаѐт 

различн е 

конструкци

и по 

рисунку, 

словесной 

инструкции

, 

коллективн

ые, по 

замыслу, 

планирует 

процесс 

возведен ия 

постройки 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Всего %                           

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                          


