
Листы педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей старшего 

возраста  

(5—6 лет)» 

Лист 1 

Ф. И. ребенка Познавательное развитие 

I. Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности: первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира; проектно-

исследовательская де-

ятельность; сенсорное 

развитие. Дидактические 

игры 

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

3. РЭМП 4. Ознакомление 

с миром 

природы 

Основные аспекты образовательной области 

1. Котина Юля Затрудняется в сравнении 

предметов, установлении 

их сходства и различия 

Не проявляет 

достаточно знаний о 

профессиях 

Не умеет в 

ближайшем 

окружении нахо-

дить предметы 

одинаковой и 

разной формы 

Не владеет 

достаточными 

представлениями о 

домашних 

животных: как 

добывают пищу, где 

живут 

2. Листов Марк Затрудняется в подборе 

пар и групп предметов по 

заданному признаку 

 Не запомнил 

цифры 

 

     

20. Корин 

Федор 

Не проявляет интерес к 

исследовательской 

деятельности 

 Не может назвать 

части, полученные 

от деления целого; 

сравнивать части и 

целое 

Не сформированы 

представления о 

чередовании времен 

года, частей суток и 

их некоторых 

характеристиках 

Лист 2 (5-6) 

Ф. И. ребенка Физическое развитие 

1. Формирование начальных представлений 

о ЗОЖ  

2. Физическая культура. Подвижные 

игры 

Основные аспекты образовательной области 

1. Котина Юля Не сформировано умение характеризовать 

свое самочувствие 

Не умеет прыгать в высоту с разбега 

2. Листов Марк  Не умеет лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп 

   

 

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. Котина Юля Не воспитано чувство 

скромности 

Недостаточно знаний о 

том, что Россия — 

многонациональная 

страна 

1.Не умеет замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

2.Не всегда проявляет 

бережное отношение к 

тому, что сделано ру-

ками человека 

 

2. Листов Марк Не знает пословицы и 

поговорки 

 1.Не умеет быстро 

одеваться, соблюдать 

порядок в своем 

шкафу. 

2. Не сформированы 

навыки дежурства по 

столовой 

 

     

20. Корин Федор Не умеет проявлять 

сочувствие и 

отзывчивость 

 1.Не сформированы 

предпосылки учебной 

деятельности. 

2.Не умеет оценивать 

результат своей 

деятельности 

 

 

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. Котина Юля Затрудняется в 

подборе слов со 

сходным 

значением 

Недостаточно 

развит 

фонематический 

слух 

Допускает 

неправильное 

согласование су-

ществительных с 

числительными 

Не развито 

умение 

поддерживать 

беседу 

Не запоминает 

стихи, 

скороговорки, 

загадки 

2. Листов Марк Не всегда 

употребляет слова 

в точном соот-

ветствии со 

смыслом 

Не развита 

интонационная 

выразительность 

речи 

Затрудняется в 

образовании 

однокоренных 

слов 

Не умеет 

составлять 

рассказы о 

событиях из 

личного опыта 

Не понимает 

жанровые 

особенности ска-

зок, рассказов, 

стихотворений 

      

20. Корин 

Федор 

 

Не умеет 

подбирать слова-

антонимы 

 

Затрудняется в 

определении места 

звука в слове 

 

Затрудняется в 

составлении по 

образцу сложных 

предложений 

Не умеет 

составлять 

небольшие 

рассказы 

творческого 

характера на 

предложенную 

тему 

В инсценировках 

не умеет читать 

стихи по ролям, с 

естественными 

интонациями 

 

 

 

 



Лист 5 

Ф. И. ребенка Художественно-эстетическое развитие 

1. Приобщение к 

искусству 

2. Рисование 3. Лепка 4. Аппликация 5. 

Конструктивно-

мо- дельная 

деятельность 

Основные аспекты образовательной области 

1. Котина Юля Не сформирован 

интерес к 

произведениям 

живописи 

1.Не умеет 

передавать в 

рисунке движения 

фигур. 

2.Не усвоил 

элементы 

гжельской 

росписи (бутоны, 

завитки, оживки, 

усики), а только 

цветы, листья, 

травку 

Не умеет лепить 

знакомые 

предметы по 

представлению 

Не умеет 

складывать 

бумагу гармош-

кой, для 

вырезания 

одинаковых 

деталей 

 

2. Листов Марк Не умеет выделять 

и называть 

произведения по 

жанрам искусства 

(литература, 

музыка, 

изобразительное ис-

кусство) 

Не умеет рисовать 

кистью разными 

способами: 

концом кисти, 

всем ворсом, 

примакиванием 

Не умеет лепить 

посуду ленточным 

способом 

Не умеет 

создавать 

сюжетные 

композиции в 

аппликации 

 

      

20. Корин 

Федор 

 Не развиты 

композиционные 

умения в сюжет-

ном рисовании 

Не умеет 

пользоваться 

стекой для нане-

сения рисунка на 

вылепленной 

фигуре 

Не овладел 

приемом 

вырезания 

симметричных 

изображений из 

бумаги, сло-

женной 

пополам 

 

 

Лист 6 

 

Развитие игровой деятельности 

Ф. И. ребенка 1. Сюжетно-

ролевые игры 

2. Подвижные игры 3. Театрализованные 

игры 

4. Дидактические 

игры 

1. Котина Юля Не умеет 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры 

Не умеет 

самостоятельно 

организовывать по-

движные игры со 

сверстниками 

Не проявляет интерес 

к театрализованной 

игре 

Любит нарушать 

правила игры, для 

того чтобы выиграть 

2. Листов Марк Не умеет 

согласовывать 

ролевые действия с 

другими 

участниками игры 

Не любит участвовать 

в играх-эстафетах 

Любит исполнять 

только главные роли в 

играх-инсцениров- ках 

Не подчиняется 

правилам в групповых 

играх. Не проявляет 

культуру честного 

соперничества 



     

20. Корин Федор Не проявляет 

умение развивать 

замысел игры 

Нарушает правила по-

движных игр 

Не умеет проявлять 

импровизацию в ходе 

взятой на себя роли 

Не умеет складывать 

пазлы и выкладывать 

мозаику 

 


