
Листы педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей среднего 

возраста (4—5 лет) 

Лист 1 

Ф. И. ребенка Познавательное развитие 

1. Развитие 

позиавательно-ис- 

следовательской 

деятельности: первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира; проектно-

исследовательская де-

ятельность; сенсорное 

развитие. Дидактические 

игры 

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

3. РЭМП 4. 

Ознакомлени

е с миром 

природы 

Основные аспекты образовательной области 

1. Савельев 

Алеша 

1. Не развита 

наблюдательность. 

 2.Не развито осязание: не 

узнает материалы на 

ощупь 

Не умеет соблюдать 

правила поведения в 

группе, в 

общественных местах 

1.Путает названия 

квадрата и куба, 

круга и шара. 

2.Не понимает 

значение слов 

«вчера», «сегодня», 

«завтра» 

Не овладел 

способами 

ухода за 

комнатными 

растениями в 

группе 

2. Михайлова 

Анфиса 

1.Затрудняется сравнивать 

и группировать предметы 

по цвету, форме и 

величине. 

2.Затрудняется 

складывать пазлы 

Затрудняется в 

проявлении знаний о 

трудовых действиях и 

орудиях труда людей 

разных профессий 

1.Не умеет 

уравнивать неравные 

группы предметов 

двумя способами. 

2.Не пользуется 

порядковыми 

числительными 

Не может 

запомнить 

названия видов 

деревьев на 

участке 

     

20. Федин 

Коля 

1.Не умеет рассказывать о 

материалах, из которых 

сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

2.Не умеет составлять 

узор из мозаики, 

картинку из кубиков 

 1.Не умеет считать 

до 5. 

2.Не умеет 

сравнивать два 

предмета по 

величине 

Не запомнил 

обобщающие 

слова: овощи, 

фрукты, ягоды 

 

Лист 2 (4-5) 

 Физическое развитие 

Ф. И. ребенка 1. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

2. Физическая культура. Подвижные 

игры 

 Основные аспекты образовательной области 

1. Савельев Алеша Не умеет прыгать через скакалку  

2. Михайлова Таня Не умеет держать дистанцию во время 

перестроений и движений 

 

   

20. Федин Коля  Не проявляет самостоятельности в 

организации знакомых подвижных игр  

 

 

 



Лист 3 

Ф. И. ребенка Социально-коммуникативное развитие 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

3. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

4. Формирование 

основ 

безопасности 

Основные аспекты образовательной области 

1. Савельев 

Алеша 

1.Не умеет уступать 

игрушки по просьбе 

сверстников. 

2.Нетерпелив, 

перебивает говорящего 

Не сформированы 

навыки бережного 

отношения к вещам 

Отсутствует привычка 

пользоваться носовым 

платком 

 

2. Михайлова 

Анфиса 

1.Часто проявляет 

недоброжелательное 

отношение к сверст-

никам. 

2.Часто забывает о 

необходимости 

здороваться и 

прощаться 

 Не сформировано 

желание участвовать в 

уходе за растениями 

на детском огороде 

 

     

20. Федин Коля 1.В коллективных 

играх не соблюдает 

правила добрых вза-

имоотношений. 

2.Не умеет вежливо 

выразить свою 

просьбу 

  Не запомнил 

информацию о 

назначении све-

тофора 

 

 

Лист 4 

Ф. И. ребенка Речевое развитие 

1. Формирование 

словаря 

2. Звуковая 

культура речи 

3. Грамматический 

строй речи 

4. Связная речь 5. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Основные аспекты образовательной области 

1. Савельев 

Алеша 

Редко использует 

в речи наречия и 

прилагательные 

 Не всегда правиль-

но использует в 

речи предлоги 

Несовершенна 

диалогическая 

речь 

Не испытывает 

интерес к 

восприятию 

чтения, 

рассказыванию 

сказок 

2. Михайлова 

Анфиса 

 Неотчетливо 

произносит 

слова и фразы 

Редко использует 

в речи 

сложносочинен-

ные и 

сложноподчи-

ненные 

предложения 

1.Не умеет 

описывать 

предмет. 

2.Не умеет 

пересказывать 

отрывки из 

сказок 

Не проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

рисунков в 

книгах 

      



20. Федин Коля Не использует в 

речи слова, 

указывающие на 

местоположение 

предмета 

Не развит фоне-

матический 

слух 

 Не 

сформировано 

умение 

описывать 

картинку 

Затрудняется 

прочесть текст 

стихотворения 

самостоятельно 

 

Лист 5 

Ф. И. ребенка Художественно-эстетическое развитие 

1. Приобщение к 

искусству 

2. Рисование 3. Лепка 4. Аппликация 5. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Основные аспекты образовательной области 

1. Савельев 

Алеша 

Затрудняется в 

различении 

жанров: стихи, 

проза, загадки 

Не умеет 

располагать 

изображения на 

всем листе 

Не овладел при-

емом 

вытягивания 

отдельных 

частей из 

целого куска 

 Затрудняется в 

различении и 

назывании 

строительных де-

талей: куб, 

пластина, кирпи-

чик, брусок 

2. Михайлова 

Анфиса 

Затрудняется 

изображать 

сказочные 

строения 

1.Не умеет 

передавать в 

рисунке соот-

ношение 

предметов по 

величине. 

2.Затрудняется в 

создании 

декоративных 

композиций по 

мотивам 

дымковских 

игрушек 

Не умеет 

украшать 

вылепленное 

изделие при 

помощи стеки 

Не умеет 

правильно 

держать 

ножницы 

Не умеет 

самостоятельно 

изменять 

постройки по 

высоте, длине и 

ширине 

      

20. Федин Коля  Не умеет 

смешивать 

краски для 

получения 

нужных цветов и 

оттенков 

 Не овладел 

навыком 

вырезывания 

форм 

Не овладел 

навыками конст-

руирования из 

бумаги 

 

Лист 6 

Развитие игровой деятельности 

Ф. И. ребенка Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

1. Савельев 

Алеша 

Не умеет 

самостоятельно 

развивать замысел 

игры 

Не проявляет 

самостоятельность в 

организации знако-

мых игр с небольшой 

группой детей 

Не умеет 

разыгрывать не-

сложные 

представления по 

знакомым сказкам 

 

2. Михайлова 

Анфиса 

Не умеет 

самостоятельно 

выбирать роль и 

 Не развита 

режиссерская игра 

Не проявляет 

наблюдательности 

в играх «Что 



подирать атрибуты 

игре 

изменилось?» 

     

20. Федин Коля Не всегда считается с 

интересами других 

детей в игре 

Не всегда соблюдает 

правила в игре 

 Не освоил правила 

игр лото и домино 

 

 


