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1. На момент обследования как ребенок вступает в контакт с педагогом и 

особенности построения контакта со сверстниками (легко и быстро, не сразу, 

отказывается), но он носит нестабильный (стабильный, формальный, 

поверхностный, проявляет негативизм, избирательный) характер. 

2. Оценка психосоциальной зрелости. Ориентировка в окружающем, запас знаний 
(беседа по вопросам): 
 Как тебя зовут? Как твоя фамилия? 

 Сколько тебе лет? 

 Как называется город, в котором ты живешь? Как называется наша страна? 

 Как зовут твоих родителей? 

 Какое сейчас время года?  
3. Особенности эмоционально-волевой сферы ребенка. Интерес к занятиям 

(заданиям) (стойкий, не стойкий, угасает по мере столкновения с трудностями). 
Активность выполнения заданий (достаточная, не достаточная). Уровень 
работоспособности (достаточный, не достаточный). Требуется ли помощь 
педагога, и какая (стимулирующая, обучающая). Как сформирована критичность к 
результатам своей деятельности (нарушена, не нарушена, старается, торопиться). 
Понимает ли простые и сложные инструкции (требуется повторение инструкции, 
требуется упрощение инструкции). Наблюдается ли повышенный уровень 
тревожности и страхов. Какие эмоциональные реакции у ребенка вызывает 
обследование (волнуется, неуверен в себе, боится ответить не правильно, 
снижает громкость голоса, радуется, теребит руками лицо, теребит руками 
одежду, не внимательно слушает педагога, внимательно слушает инструкцию, 
ждет похвалы своей деятельности и т.д.).  

4. Особенности познавательной сферы ребенка. Уровень развития внимания и 
зрительной памяти диагностируется с помощью методики «Найди отличия» 
(низкий уровень развития, средний уровень развития, соответствует возрастной 
норме, не соответствует возрастной норме). Диагностика зрительного 
восприятия (нарушено, не нарушено). Диагностика уровня развития слухоречевой 
памяти и непосредственного механического запоминания (отсроченное 
воспроизведение слов) по методики Лурия А. Р. «Запоминание 10 слов» или 
«Запоминание двух групп слов» (ели возраст ребенка меньше 6 лет) (низкий 
уровень развития, средний уровень развития, соответствует возрастной норме, 
не соответствует возрастной норме). Опосредованное запоминание 



(устанавливает или не устанавливает логическую связь между словом и 
картинкой). Сформированность наглядно-действенного мышления 
диагностируется при помощи методики «Исключение предметов» (какие группы 
слов были предложены ребенку, выделяет или не выделяет «четвертый лишний» 
предмет или слово, объясняет или нет свой выбор, требуется или нет помощь 
педагога, если требуется помощь педагога, то какая). Диагностика наглядно-

образного мышления проходит с использованием методики «Разрезные картинки» 
(собирает или нет картинки из 3-4 частей, требуется ли помощь педагога, если 
да, то какая, называет или нет картинки). Сформированностьли сенсорных 
эталонов диагностируется при помощи методик «Цветные шарики» и «Доска 
Сегена» (знает или нет основные геометрические фигуры –круг, квадрат, овал, 
треугольник, прямоугольник, знает и называет основные и оттеночные цвета, при 
работе с «Доской Сегена» каким методом пользуется – методом примирения, 
силы, требуется ли помощь педагога, и какая). Классификация предметов – 

методика «Найди подходящий домик» (группирует или нет самостоятельно 
предметы, требуется ли помощь педагога, и какая). Развитие логического 
мышления – методика «Составь рассказ» (составляет самостоятельно или нет 
рассказ, выкладывает ли серию (4-5) сюжетных картинок, рассказ составляет с 
помощью наводящих вопросов, рассказ составляет путем перечисления 
предметов). Выделяет или нет ребенок наложенные друг на друга предметы. 
Соответствует ли возрастной норме развитие мелкой моторики рук. 

5. Заключение по результатам психологического обследования: имеются ли 
нарушения в эмоционально-волевой сфере, соответствует или не соответствует 
уровень развития познавательной сферы ребенка возрастной норме. 

Подписывается заведующим и педагогом-психологом МБДОУ№176. 

 

Дата проведения обследования. 
      

 


