
Диагностический лист по программе воспитания для детей с 1 года до 3 лет (ранний дошкольный возраст) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ___________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Испытывает 

чувство 

привязанности к 

дому и близким, 

уважительно 
относится к семье 

С удовольствием 

посещает детский 

сад, радуется 

встрече с друзьями 

Проявляет 

интерес к 

окружающему 

миру (природе, 

социальному 
окружению) 

Активен в 

поведении и 

деятельности 

 

Умеет дружно 

играть, принимает 

социальные нормы и 

правила поведения 

Способен к 

свободному 

общению со 

сверстниками и 

взрослыми 

Проявляет интерес к 

занятиям 

продуктивными 

видами деятельности, 

эмоционально 
отзывчив к красоте 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

безопасности  

Способен к 

элементарному 

самообслуживанию, 

помогает в ответ на 

просьбу 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 
значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                       

 

Диагностический лист по программе воспитания для детей с 3 до 5 лет (младший и средний дошкольный возраст) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ___________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

С уважением и 

гордостью 

рассказывает о 

своей семье, 

проявляет заботу о 

близких 

Проявляет 

положительное 

эмоционально- 

окрашенное 

отношение к своей 

стране, малой 

родине 

Проявляет 

интерес к 

культуре, 

народному 

искусству, 

традициям, 

фольклору 

Способен к 

сочувствию, 

заботе, 

доброжелателен, 

готов придти на 

помощь  

Инициативен в 

деятельности, 

любознательный, 

внимательный, 

испытывает 

потребность в 

самовыражении 

Бережно относится 

к объектам природы,  

труду других людей 

Может оценить 

результаты своей 

деятельности, 

сформированы 

начальные навыки 

планирования 

Сформированы 

элементарные 

представления в 

области здоровья и 

безопасного образа 

жизни, 

развиты навыки 
самообслуживания 

Проявляет интерес 

к занятиям 

продуктивными 

видами 

деятельности, 

эмоционально 

отзывчив к красоте 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

2.                       

 

Диагностический лист по программе воспитания для детей с 5  до 7 лет (старший дошкольный возраст) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ___________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Уважает ценности 

семьи и общества, 

способен к 

нравственному 

поступку, 

проявляет зачатки 

чувства долга  

Проявляет 

положительное 

эмоционально- 

окрашенное 

отношение к 

своей стране, 

малой родине 

Стремиться к 

творческому 

освоению и 

сохранению  

культуры, 

народного 

искусства, 

традиций 
фольклора 

Дружелюбен, 

умеет сдерживать 

свои негативные 

проявления, 

сформирована 

культура 

поведения и 

общения 

Обладает  

первичной картиной 

мира, стремиться к 

поиску информации, 

исследовательской, 

творческой 

деятельности 

Понимает и 

обосновывает 

необходимость 

бережного 

отношения к 

объектам 

природы, 

труду взрослых 

Может оценить 

результаты своей 

деятельности, 

сформированы 

начальные навыки 

планирования, 

доводит начатое дело 

до конца 

Сформированы 

элементарные 

представления в 

области здоровья и 

безопасного образа 

жизни, 

развиты навыки 

самообслуживания 

Эмоционально 

отзывчив к 

красоте, обладает 

зачатками 

художественно- 

эстетического 

вкуса, стремить 

окружить себя 
прекрасным 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

3.                       

 


