
                     Приложение 12 

к АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 176 
 

Протоколы психологической диагностики по возрастам 

 
Протокол №___   психологического  обследования  

подготовительная группа                     дата________________ 

 

Фамилия, имя 

______________________________________________________    

Общая осведомленность 

ФИО__________________________________________________________

____ 

Сколько тебе лет?________  Когда ты родился?______________________  

С кем ты живешь? ______________________________________________  

Как зовут маму? ________________________________________________ 

Где и кем работает?_____________________________________________  

Как зовут папу? ________________________________________________  

Где и кем работает?_____________________________________________  

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?____________________________ 

1. «Запоминание 10 слов» – слухоречевое запоминание 

 

 

Скорость запом-я                            Удержание порядка / перестановки 

Объем запом-я                                 Прочность запоминания 

 

2.Зрительная память «Найди отличия из 10»:     _____     из 10-ти 

               

3.«Классификация» (20 предметов)          
  посуда ___    одежда ___    транспорт ___    продукты ___     мебель ____  

 

с опорой___ / без опоры___       обобщения_____      помощь____ 

 

4.Восприятие формы «Доска Сегена» 

 круг квадрат треугольник 

Называет    

Соотносит    

Не соотносит    

 

6. Составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом 

-по порядку раскладывает 

-рассказ составляет, полный 

-рассказ составляет с помощью педагога 

-рассказ составляет путем перечисления предметов 

7.«Рыбка» - наглядно – образное мышление 

             -самостоятельно воспроизводит изображение по схеме 

             - анализ недостаточен, построение путем проб 

             - не справился 

8.«Исключение предметов»  (Семаго М.М.)- мышление, 

дифференциация восприятия 

№ 

карточки 

выделяет 

самостоятельно 
с помощью не выделяет 

1    

2    

3    

 

9.«Разрезные картинки» (Семаго М.М.) - зрительный синтез  

 Зрит. 

соотнесение 

Методом 

проб 

Многочисл. 

неадекватные 

пробы / не 

справился 

3 части                     

4 части             

4 части             

4 части диагон.        

 



I. Особенности эмоционально – волевой сферы 

Эмоциональные реакции:   

                   адекватные,  уравновешенные,  оживленность,  негативизм, 

                   поспешность,   импульсивность,   неусидчивость 

                    тревожность,   нервозность  слабая выраженность эмоций.   

                    скованность,   робость,   неуверенность 

                    вялость,  пассивность,  безразличие, медлительность 

                   серьезность с выраженной нерешительностью,   

 

 Общение:  активное,    реактивное,  непродуктивная активность в 

общении,                   

                     пассивность в общении при сниженной психической 

активности. 

 

Принятие инструкции Работоспособность 

- понимает и сохраняет до конца 

задания 

- понимает, но не сохраняет до конца 

- частичное принятие инструкции 

- не принимает 

- нормальная до конца задания 

- умеренная: пресыщение с 

середины___ /  

                                                 конца 

___ задания 

- низкая 

 

 
Протокол №___   психологического  обследования  

старшая группа                     дата________________ 

 

Фамилия, имя _________________________________________________    

Общая осведомленность 

ФИО__________________________________________________________

____ 

Сколько тебе лет?________  Когда ты родился?______________________  

С кем ты живешь? ______________________________________________  

Как зовут маму? ________________________________________________  

Где и кем работает?_____________________________________________  

Как зовут папу? ________________________________________________  

Где и кем работает?_____________________________________________  

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?____________________________ 

1.Запоминание двух групп слов – слухоречевое запоминание 

лес хлеб кот вода стол игра ветер 

1)                 2)                3)                 4) 1)                 2)                3) 

Долговременная память 

       

Скорость запом-я                                  Удержание порядка / перестановки 

 Объем запом-я                                      Прочность запом-я 

 

2.Зрительная память «Найди отличия из 8»:                 из 8-ти 

               

3.«Классификация» (20 предметов)          
  посуда ____    одежда ___    транспорт ___    продукты ___     мебель ___  

с опорой___ / без опоры___       обобщения_____      помощь____ 

 

4.Восприятие формы «Доска Сегена» 

 круг квадрат треугольник 

Называет    

Соотносит    

Не соотносит    

 

6. Составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом 

-по порядку раскладывает 

-рассказ составляет, полный 

-рассказ составляет с помощью педагога 

-рассказ составляет путем перечисления предметов 

7.«Рыбка» - наглядно – образное мышление 

             -самостоятельно воспроизводит изображение по схеме 

             - анализ недостаточен, построение путем проб 

             - не справился 

8.«Исключение предметов»  (Семаго М.М.)- мышление, 

дифференциация восприятия 

№ 

карточки 

выделяет 

самостоятельно 
с помощью не выделяет 

1    

2    



3    

 

9.«Разрезные картинки» (Семаго М.М.) - зрительный синтез  

 Зрит. 

соотнесение 

Методом 

проб 

Многочисл. 

неадекватные 

пробы / не 

справился 

3 части                     

4 части             

4 части             

4 части диагон.        

 

I. Особенности эмоционально – волевой сферы 

Эмоциональные реакции:   

                   адекватные,  уравновешенные,  оживленность,  негативизм, 

                   поспешность,   импульсивность,   неусидчивость 

                    тревожность,   нервозность  слабая выраженность эмоций.   

                    скованность,   робость,   неуверенность 

                    вялость,  пассивность,  безразличие, медлительность 

                   серьезность с выраженной нерешительностью,   

 

 Общение:  активное,    реактивное,  непродуктивная активность в 

общении,  пассивность в общении при сниженной психической 

активности. 

 

Принятие инструкции Работоспособность 

- понимает и сохраняет до конца 

задания 

- понимает, но не сохраняет до конца 

- частичное принятие инструкции 

- не принимает 

- нормальная до конца задания 

- умеренная: пресыщение с 

середины___ /   конца ___ задания 

- низкая 

 

 

 

Протокол № _______  психологического обследования 

 средняя группа                                  Дата _____________________ 

 

 

ФИ ребенка ___________________________________  

Сколько тебе лет?______                                                                                                                                        
(назвал / показ на пальцах)

  

С кем ты вместе живешь? ________________________________________ 

Как зовут маму?________________________________________________  

Как зовут папу? ________________________________________________ 

Тебе нравится в д/с? Почему? _____________________________________ 

 

1. «Шарики» - восприятие цвета 

 красный синий желтый зеленый черный белый 

Называет       

Соотносит       

Не соотнос.       

 

2. «Разрезные картинки» (Семаго М.М.) - зрительный синтез  

 Зрит. 

соотнесение 

Методом 

проб 

Многочисл. 

неадекватные пробы 

/ не справился 

3 части                     

4 части             

4 части диагон.        

 

3. «Найди пару» - внимание        

Цветы_______________      Грибы________________ 

 

4. Зрительная память «Найди отличия из 7» _______________ из 7 

5. «Найди домик для картинки» - классификация с опорой 

посуда овощи одежда 

   



 6.«Исключение предметов»  (Семаго М.М.)- мышление, 

дифференциация восприятия 

№ 

карточки 

выделяет 

самостоятельно 
с помощью не выделяет 

1    

2    

3    

 

 

 

7.Составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом (4 – 5 сюжетных картинок) 

-по порядку раскладывает 

-рассказ составляет, полный 

-рассказ составляет с помощью педагога 

-рассказ составляет путем перечисления предметов 

8. Запоминание двух групп слов – слухоречевое запоминание 

лес хлеб кот вода стол игра ветер 

1)                 2)                3)                 4) 1)                 2)                3) 

Долговременная память 

       

9. Восприятие формы «Доска Сегена» 

 круг квадрат треугольник 

Называет    

Соотносит    

Не соотносит    

 

Индивидуальные особенности 

 

 Контакт:  вступает легко и быстро;    не сразу;     отказ;  

                      нестабильный;   стабильный;    поверхностный;   

негативизм.      

     

 Эмоциональные реакции: адекватные / неадекватные  

возбуждение;    заинтересованность;    настороженность;   тревожность; 

напряженность;     безразличие;     агрессивные проявления;     

замыкается 

 

Общение:   активное;  пассивное;  непродуктивная активность;  

инициативное  

 

Ведущая рука: правая;   левая;   пользуется обеими руками 

 

Деятельность: 

     Интерес стойкий;   пропадающий к середине / концу;   слабый. 

     Инструкцию понимает;    не сохраняет до конца;     не принимает.  

     Активность целенаправленная;     сниженная;     малопродуктивная.  

     Речь  есть;    отсутствует;   отдельными словами;   сопровождает 

действие 

 

Протокол психологического обследования № _______ 

II младшая группа                          Дата __________     

 

ФИ ребенка ___________________________________________________  

Сколько тебе лет?_______________    (назвал / показ на пальцах)  

Как зовут маму?________________________________________________  

Как зовут папу? ________________________________________________ 

Тебе нравится в д/с?______________________ _____________________  

1. «Шарики» - восприятие цвета 

 красный синий желтый зеленый черный белый 

Называет       

Соотносит       

Не соотнос.       



 

2. Восприятие формы «Почтовый ящик» 

 круг квадрат треугольник 

Называет    

Соотносит    

Не соотносит    

 

3. «Шкаф с игрушками» - зрительно – пространственное восприятие 

      вверху ___    внизу___    впереди___    сзади___  

 

4. «Разрезные картинки» - зрительный синтез  

 Зрительное  

соотнесение 

Методом 

проб 

Многочисл. 

неадекватные пробы / не 

справился 

2 части    

3 части    

4 части    

 

5. «Матрешка» - овладение предметными действиями 

 

     Уровень сбора: зрит.соотн-е_____ примеривание_____ 

неадек.пробы_____ 

      

      Большой______ маленький______               Один______ много______ 

6.  «Пирамидка» 

Большой______ маленький______                

7. «Найди домик для картинки» - классификация и обобщение 

посуда продукты одежда 

   

 

6. «Покажи картинку» - внимание        

Ошибок _________ из 4-х 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности 

 

 Контакт:  вступает легко и быстро;    не сразу;     отказ;  

                      нестабильный;   стабильный;    поверхностный;   

негативизм.      

     

 Эмоциональные реакции: адекватные / неадекватные  

возбуждение;    заинтересованность;    настороженность;   тревожность; 

напряженность;     безразличие;     агрессивные проявления;     

замыкается 

 

Общение:   активное;  пассивное;  непродуктивная активность;  

инициативное  

 

Ведущая рука: правая;   левая;   пользуется обеими руками 

 

Деятельность: 

     Интерес стойкий;   пропадающий к середине / концу;   слабый. 

     Инструкцию понимает;    не сохраняет до конца;     не принимает.  

     Активность целенаправленная;     сниженная;     малопродуктивная.  

     Речь  есть;    отсутствует;   отдельными словами;   сопровождает 

действие 

 

   

 

 

 

 


