Карта индивидуального развития ребенка - дошкольника
Группа _________________________________________________________ Дата заполнения _________________________________
Воспитатели______________________________________________________________________________________________________
№

Фамилия, имя ребенка

Личностные особенности ребенка

1 2

1. I Особенности поведения, общения и эмоций
А) общительный с детьми: в большинстве случаев предпочитает играть с детьми, а не один,
использует речь как средство общения;
Б) не очень общительный - в одинаковой степени любит играть с детьми и один;
В) замкнутый, необщительный, эмоционально отгороженный - любит играть один,
стремится к уединению, когда все дети вместе.
2. А) умеет организовывать детей в игре и других занятиях, выполняет только ведущие
роли;
Б) одинаково успешно выполняет в игре ведущие и второстепенные роли;
В) в игре чаще подчиняется другим детям и выполняет второстепенные роли.
3. А) умеет дружно, без конфликтов, играть с другими детьми;
Б) конфликты возникают, но редко;
В) часто конфликтует.
4. А) сочувствует другому, когда тот чем - то огорчен, пытается помочь, утешить
и пожалеть;
Б) только иногда выражает сочувствие другому;
В) внешне не выражает своего сочувствия.
5. А) не дерется и не обижает детей, не проявляет агрессии ни по отношению к ним, ни к
взрослым, ни к себе;
Б) иногда бывает агрессивен, редко дерется с другими детьми, обижает их, обзывает;
В) часто обижает других детей, дерется, агрессивен.
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6. А) совсем не обидчивый;
Б) не очень обидчивый;
В) очень обидчивый.
7. А) всегда бывает справедливым во взаимоотношениях со сверстниками, разбирает
конфликты других, мирит товарищей;
Б) не всегда бывает справедливым;
В) чаще бывает несправедливым.
8. А) почти всегда послушен;
Б) в равной мере бывает послушным и непослушным;
В) чаще бывает непослушным.
9. А) не свойственны негативизм и упрямство;
Б) бывает иногда упрямым, может проявлять негативизм;
В) часто бывает упрямым и проявляет негативизм.
10 А) нет признаков гиперактивности, дефицита внимания и импульсивности;
Б) признаки гиперактивности, импульсивности и дефицита внимания наблюдаются не
часто;
В) гиперактивен, невнимателен, импульсивен.
11 А) отсутствуют признаки тревожности и страхов;
Б) признаки тревожности и страхов выражены, но не сильно;
В) тревожность очень высокая, часто испытывает различные страхи.
12 А) уверенный, решительный;
Б) не очень уверенный, иногда бывает робким, нерешительным;
В) неуверенный, робкий.
13 А) спокойный, уравновешенный;
Б) иногда может вспылить;
В) очень вспыльчивый, неуравновешенный.
14 А) отсутствуют признаки демонстративности;
Б) иногда бывает демонстративен;
В) часто стремится обратить на себя внимание, очень демонстративен.
15 А) отсутствуют признаки дурашливости и гипертимности;
Б) иногда бывает дурачится, но быстро успокаивается;
В) часто дурачится, реагирует на замечания или похвалу смехом.
16 А) движения уверенные, речь без запинок, не скован;
Б) иногда наблюдаются признаки скованности;
В) двигательно скован, запинается в речи, неловок.
17 А) отсутствуют признаки эгоцентричности;
Б) признаки эгоцентричности не ярко выражены;
В) ярко выраженная эгоцентричность.
18 А) отсутствуют признаки застреваемости;
Б) признаки застреваемости не ярко выражены;
В) ярко выраженные признаки застреваемости.
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1. II. Особенности сформированности волевой сферы:
А) любит все делать самостоятельно, даже если не умеет;
Б) не очень стремится к самостоятельности;
В) предпочитает, чтобы за него все делали другие.
2. А) всегда охотно и старательно выполняет все трудовые поручения взрослых;
Б) проявления трудолюбия неустойчивы;
В) не любит трудится, чаще всего плохо выполняет поручения взрослых.
3. А) при оценке своей работы бывает часто доволен ею, охотно выполняет трудные задания;
Б) проявляет неуверенность при оценке своей работы, пугается трудных заданий;
В) отступает перед трудными заданиями, уклоняется от них.
4. А) игровые навыки и умения развиты по возрасту на высоком уровне;
Б) игровые навыки и умения развиты средне;
В) умения и навыки развиты слабо.
5. А) всегда придерживается правил игры;
Б) иногда соблюдает правила игры только в присутствии воспитателя;
В) не соблюдает правил в игре.
1. III Особенности познавательной и речевой деятельности:
А) хорошо усваивает программу, имеет хороший запас знаний по возрасту;
Б) имеет трудности в усвоении программы и пробелы в знаниях;
В) не усваивает программу.
2. А) выделяется среди сверстников сообразительностью, быстро усваивает новые знания и
умения;
Б) в отношении сообразительности и быстроты усвоения знаний не отличается от
большинства сверстников;
В) менее сообразителен, чем другие дети его возраста, несколько отстает от них в усвоении
знаний и умений.
3. А) понимает простые и сложные речевые инструкции;
Б) понимает простые речевые инструкции, но испытывает трудности в понимании
сложных;
В) не понимает как простые, так и сложные речевые инструкции (путает или пропускает
последовательность действий словесных инструкций взрослого)
4. А) отсутствуют признаки речевой расторможенности (многоречивости);
Б) признаки выражены в незначительной степени;
В) ярко выражены признаки многоречивости (много и громко говорит по делу и без, темп
речи убыстрен).
5. А) любит выполнять умственные задания по возрасту;
Б) не очень стремится прилагать умственные усилия для решения каких-то задач;
В) быстро устает от доступного по возрасту умственного задания.
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6. А) работает внимательно и целеустремленно во время всего занятия, внимание развито по
возрасту;
Б) внимателен в начале занятия, но к концу внимание становится неустойчивым;
В) быстро отвлекается, рассеянный.
7. А) сохраняет высокую работоспособность в течение всего занятия;
Б) работоспособность падает к концу занятия;
В) работоспособность низкая в начале занятия, но устанавливается к его концу (долго
врабатывается);
Г) низкая работоспособность в течение всего занятия (быстро утомляется).
8. А) темп деятельности высокий, всегда чем-то занят, активный;
Б) темп умеренный;
В) медлителен в движениях, признаки заторможенности.
9. А) мелкая моторика рук развита хорошо;
Б) мелкая моторика рук развита недостаточно хорошо;
В) мелкая моторика рук развита плохо.
10 А) хорошо рассказывает сказки, разные истории;
Б) не очень любит и не умеет рассказывать;
В) рассказывает плохо, речь развита недостаточно.
11 А) ребенок не нуждается в помощи педагога;
Б) ребенок нуждается в организационной помощи педагога;
В) нуждается в постоянной помощи педагога.
1. IV. Психофизиологические особенности ребенка:
А) хорошо ест, быстро, с аппетитом;
Б) аппетит не постоянный;
В) ест плохо, без аппетита.
2. А) быстро засыпает;
Б) не очень быстро засыпает;
В) долго лежит в пастели без сна.
А) преобладает веселое, жизнерадостное настроение - радуется, смеется, смешит других,
почти не плачет;
3. Б) в равной мере бывает веселым и недовольным - часто смеется, радуется, но и часто
плачет;
В) чаще бывает недоволен окружающими - плаксив, плачет из-за малейшего пустяка,
угрюмый, вялый.
4. А) хорошо развит физически ;
Б) физическое развитие немного ниже возрастных норм;
В) ребенок сильно отстает в физическом развитии.
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5. А) хорошая общая координация, ловок;
Б) координация развита недостаточно хорошо;
В) нарушена общая координация движений, неловок.
6. А) работает правой рукой;
Б) может работать и правой и левой рукой;
В) предпочитает работать левой рукой.
7. А) д/сад посещает регулярно, болеет редко.
Б) иногда бывает сидят дома по болезни;
В) редко посещает д/сад, часто болеет (более 7 раз в год);
1. V. Отношение родителей, внешний вид:
А) родители уделяют внимание внешнему виду и одежде ребенка, ребенок опрятен;
Б) родители недостаточно уделяют внимание внешнему виду ребенка, ребенок часто
неопрятен;
В) ребенок неопрятен, родители не уделяют внимания его внешнему виду и одежде.
2. А) родители общаются с воспитателями, уделяют внимания ребенку;
Б) родители редко общаются с воспитателями, мало уделяют внимания ребенку;
В) родители не общаются с воспитателями, не уделяют достаточного внимания
ребенку.
3. А) родители интересуются жизнью группы и потребностями детского сада;
Б) родители редко жизнью группы и потребностями детского сада;
В) родители не интересуются жизнью группы и потребностями детского сада.

При разработке данной карты использована анкета Т.А.Репиной («Диагностика межличностных конфликтов»), анкета Н.М.Семаго ( «Оценка особенностей развития ребенка дошкольного возраста») и
таблица симптомов расстройств поведения и эмоций у детей (А.А.Романов «Направленная игротерапия агрессивности детей»).

