
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Старшая группа 

Дата__________________________ Группа______________________________ 

Фамилия, имя ребёнка_______________________________________________ 

Беседа (вопросы): 

Как тебя зовут?_____________________________________________________ 

Сколько тебе лет?___________________________________________________ 

Когда у тебя день рождения?__________________________________________ 

Сколько человек в вашей семье? Кто именно?____________________________ 

Как зовут твою маму, твоего папу, кем они работают?_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Как зовут твою(его) сестру/брата?___________________________________ 

Где ты живёшь?_____________________________________________________ 

На каком этаже ты живёшь? Сколько этажей в твоём доме?_______________ 

Какие части суток ты знаешь? Какое сейчас время суток?__________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие времена года ты знаешь? Какое сейчас время года?__________________ 

__________________________________________________________________ 

Сколько месяцев в году? Какой сейчас месяц?____________________________ 

Каких животных ты знаешь? (2-3 пр.)___________________________________ 

Каких птиц ты знаешь? (2-3 пр.)_______________________________________ 

Какие фрукты, овощи, ягоды ты знаешь? (2-3 пр.)_________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие праздники ты знаешь?__________________________________________ 

Какие виды транспорта ты знаешь?_____________________________________ 

В каком магазине покупают хлеб / лекартсва?____________________________ 

Кто лечит людей? Кто разносит письма?________________________________ 

В какие игры ты любишь играть?______________________________________ 

Какие сказки знаешь?________________________________________________ 

Есть ли у тебя друзья?________________________________________________ 

Можно ли брать чужое без спроса?_____________________________________ 

Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?_________________________________ 

Наблюдение за учебной деятельностью 

Наблюдение за игрой дошкольника в группе 

Наблюдение за эмоционально-волевыми проявлениями личности дошкольника 



Субтесты Протокол Оценка Примечания 

1. Лесенка 

(самооценка) 

Реб. Мама Папа Восп.1 Восп 2   

     

2. Нелепицы (с-л 

мышление, речь) 

   

3. Времена года (н-о 

мышление, речь) 

   

4. Найди такую же 

картинку 

(внимание) 

   

5. 10 слов (слуховая 

память, речт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

          

6. Память на образы 

(зрительная память, 

речь) 

   

7. 

Последовательные 

картинки (н-д 

мышление, речь) 

   

8. Разрезные 

картинки 

(восприятие) 

   

9. На что это 

похоже? 

(воображение, речь) 

   

10. Дорисовывание 

фигур 

(воображение, 

мелкая моторика) 

   

11. Цветные 

прогрессивные 

матрицы Дж. Равена 

(общее 

интеллектуальное 

развитие) 

 

 

 

  

  

12. Рисунок 

человека (индивид. 

особ. личности) 

   

Сумма баллов   

 

  



Рекомендации:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Педагог-психолог________________________   Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Подготовительная группа 

Дата__________________________ Группа______________________________ 

Фамилия, имя ребёнка_______________________________________________ 

Беседа (вопросы): 

Как тебя зовут?_____________________________________________________ 

Сколько тебе лет?___________________________________________________ 

Когда у тебя день рождения?_________________________________________ 

Сколько человек в вашей семье? Кто именно?___________________________ 

Как зовут твою маму, твоего папу, кем они работают?____________________ 

__________________________________________________________________ 

Как зовут твою(его) сестру/брата?_____________________________________ 

Кто в семье старше, а кто моложе?_____________________________________ 

В какой стране ты живёшь? Как называется столица?_____________________ 

Где ты живёшь?____________________________________________________ 

На каком этаже ты живёшь? Сколько этажей в твоём доме?_______________ 

Какие части суток ты знаешь? Какое сейчас время суток?_________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие времена года ты знаешь? Какое сейчас время года?_________________ 

__________________________________________________________________ 

Назови признаки времён года_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сколько месяцев в году? Какой сейчас месяц?___________________________ 

Сколько часов в сутках?_____________________________________________ 

Какие праздники ты знаешь?__________________________________________ 

Сколько минут в одном часе?_________________________________________ 

Каких животных ты знаешь (домашние и дикие)? (2-3 пр.)________________ 

__________________________________________________________________ 

Каких птиц ты знаешь? (2-3 пр.)_______________________________________ 

Какие фрукты, овощи, ягоды ты знаешь? (2-3 пр.)________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие праздники ты знаешь?__________________________________________ 

Какие виды транспорта ты знаешь?____________________________________ 

В каком магазине покупают хлеб / лекартсва?___________________________ 

Кто лечит людей? Кто разносит письма?________________________________ 

Кто больше: корова или коза, птица или пчела?__________________________ 

Сколько пальцев у тебя на руке? Покажи указательный___________________ 

Чем ты занимаешься в свободное время?_______________________________ 

В какие игры ты любишь играть?______________________________________ 



Помогаешь ли ты дома по хозяйству?__________________________________ 

Какие сказки знаешь?________________________________________________ 

Есть ли у тебя друзья?_______________________________________________ 

Можно ли брать чужое без спроса?____________________________________ 

Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?________________________________ 

Наблюдение за учебной деятельностью 

Наблюдение за игрой дошкольника в группе 

Наблюдение за эмоционально-волевыми проявлениями личности дошкольника 

Субтесты Протокол Оценка Примечание 

1. Лесенка 

(самооценка) 

Реб. Мама Папа Восп.1 Восп. 2   

     

2. Запрещённые 

слова (речь, 

произвольность) 

   

3. Память на 

образы (зрительная 

память, речь) 

   

4. 10 слов 

(слуховая память, 

речь) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

          

5. Разрезные 

картинки 

(восприятие) 

   

6. На что это 

похоже? 

(воображение, 

речь) 

   

7. Тест Тулуз-

Пьерона 

(внимание) 

   

8. 

Последовательные 

картинки (с-л 

мышление, речь) 

   

9. Цветные 

прогрессивные 

матрицы Дж. 

Равена (общее 

интелл. развитие) 

1 2 3   

   

10. Рисунок 

«Несуществующее 

животкое» (эмоц. 

Особенности) 

   

11. Рисунок 

человека (индивид. 

особ. личности) 

   

12. Графический 

рисунок (мелкая 

моторика, 

   



ориентация) 

Сумма баллов   

 

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Педагог-психолог________________________  Подпись___________________ 

 

 


