
 



Пояснительная записка 

 

      Программа разработана в соответствии с требованиями и 

рекомендациями, предъявляемыми к составлению программ развития в 

системе дошкольного образования детей на основании документов, 

регулирующих развитие системы дошкольного образования в России на 

современном этапе. 

Программа предусматривает возможность диагностической помощи в 

реализации индивидуального подхода к детям, работу с различными 

подгруппами детей, учитывая их возрастные особенности. 

      Занятия проводятся по запросу родителей. 

Занятия продолжительностью 30 минут в первую половину дня. 

Продолжительность занятия может варьироваться, и зависит от его цели и 

задач и возраста детей.  

 

Программа предназначена для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста не посещающих ОДДУ. 

 

Возраст– 3-7 лет.  

 

 

Принципы работы педагога-психолога:  

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. 

2. Принцип системности.  

3. Принцип уважения личности ребёнка и неразглашения информации о нём. 

4. Принцип анализа подтекста.  

5. Принцип сравнения с возрастной нормой психического развития.  

6. Принцип анализа индивидуального жизненного пути ребёнка.  

 

Принципы построения программы: 



 

 В диагностический блок входят диагностика психического развития ребенка 

дошкольного возраста и диагностика социальной среды. Диагностика 

психического развития ребенка включает в себя: 

1. Всестороннее психологическое изучение личности ребенка и его 

родителей, системы их отношений;  

2. Анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его 

семьи;   

3. Определение уровня развития сенсорно-перцептивных и 

интеллектуальных процессов и функций;   

4. Диагностику социальной среды ребенка (анализ неблагоприятных 

факторов социальной среды, травмирующих ребенка, нарушающих его 

психическое развитие, формирование характера личности и 

социальную адаптацию). 

5. Систематичность и последовательность в проведении работы; 

6. Личностно-ориентированный подход к детям. 

 

Целью работы по диагностической помощи детей дошкольного 

возраста  от 3 до 7 лет являются: 

1. Выявление особенностей развития ребенка дошкольного возраста от  

3 до 7 лет для последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса.   

3. Выявление детей с уровнем развития познавательных процессов ниже 

среднего для оказания им коррекционной помощи;  

4. Выявление негативных тенденций в развитии ребенка дошкольного 

возраста от  3 до 7 лет для определения необходимости последующего 

углублённого изучения 

5. Выявление условий, препятствующих полноценному развитию и 

становлению личности ребенка-дошкольника. 



6. Выявление изменений в развитии ребенка от 3 о 7 лет в результате 

проведенной работы со специалистом. 

 

Виды диагностики:  

1. Скрининговая диагностика. Скрининг не определяет точную 

квалификацию характера и глубины этих отклонений, не отвечает на вопрос, 

в чём причина трудностей, но позволяет: обнаруживать проблемы здесь и 

сейчас; фиксировать уровень развития детей по определённым значимым 

показателям; проводить сравнительный анализ , т.е выявить лиц, 

нуждающихся в психологической помощи; выявлять недостатков 

воспитательно-образовательного процесса в конкретном образовательном 

учреждении; выявлять недостатки той или иной программы обучения и 

воспитания детей. 

2. Углубленная психологическая диагностика, которая проводится уже 

после выделения детей, имеющих какие-либо особенности развития и 

нуждающихся в дополнительной развивающей или коррекционной работе, т. 

е. в специальной психологической помощи.  

3. Динамическое обследование, с помощью которого прослеживается 

динамика развития, эффективность обучения, развивающих и/или 

коррекционных мероприятий. Может проводиться несколько раз в течение 

одного коррекционного курса.  

4. Итоговая диагностика. Цель - оценить состояние ребенка по окончании 

курса коррекционной работы.  

 

При проведении любого вида диагностики педагог-психолог должен 

соблюдать следующие принципы:  

- комплексность и разносторонность в изучении ребенка, стремление к 

максимальному учету в оценке развития всех его значимых характеристик;  

- изучение детей в деятельности и отношениях, через деятельность и 

отношения;  



- педагогическая направленность: изучение, диагностирование не как 

самоцель, а как средство, определяющее направление коррекционной помощи 

ребенку в преодолении его проблем;  

- участие в изучении и оценке развития ребенка всех включенных в его судьбу 

и заинтересованных сторон;  

-  оценка развития с учетом данных истории жизни ребенка в ее конкретных 

условиях и объективных обстоятельствах: открытость сделанного заключения 

о развитии для корректировки.  

 

Необходимо уделить внимание подготовке к проведению 

диагностического обследования. Психологом заранее должны быть 

оговорены время, место и участники, а также подготовлен диагностический 

инструментарий. Чтобы предупредить вмешательство посторонних, на дверь 

можно вывесить специальную табличку, информирующую о занятости 

специалиста (например: «Спасибо, что не мешаете: идет диагностика»).  

Ребенок должен комфортно чувствовать себя в ходе обследования, не 

отвлекаться от выполнения задания. Для этого лучше убрать все постороннее 

и посадить его спиной к окну.  

 

Последовательность предъявления методик в ходе обследования.   

1-я часть: изучение мышления; изучение памяти; исследование креативности; 

исследование восприятия.  

2-я часть: изучение личности ребенка.  

В самом начале необходимо побеседовать с ребенком, расположить его к 

себе, узнать о его настроении и т. д. Это немного снизит официальность 

ситуации, позволит ему расслабиться.  

Начинать диагностическое обследование необходимо с анализа следующих 

моментов:  

- внешний вид ребенка (опрятность, аккуратность, небрежность, 

нечистоплотность);  



- контактность;  

- проявление инициативы;  

- усидчивость (или расторможенность);  

- интерес к обследованию.  

Для того чтобы результаты диагностики не были искажены, педагогу-

психологу нужно принимать во внимание:  

- физическое развитие и состояние ребенка;  

- психофизиологические особенности его возраста;  

- динамику физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы;  

- нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, неточность 

движений; параличи, парезы, наличие их остаточных явлений);  

-координацию движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения 

при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа 

движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

-особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, переключаемость, усидчивость, темп работы; 

увеличение количества ошибок к концу занятия или при однообразных видах 

деятельности; жалобы на головную боль).  

 

Методики психологической диагностики детей дошкольного возраста  

1 методика. Изучение мотивов поведения в ситуации выбора  

2 методика. Определение доминирования познавательного или игрового 

мотива ребенка  

3 методика. Определение у старших дошкольников сформированности 

«внутренней позиции школьника»   

4 методика. «Веселый-грустный» (для оценки эмоционального отношения к 

предстоящему процессу обучения в школе)  

5 методика. Методика определения самооценки дошкольника   



6 методика. Диагностика реальных психологических возможностей ребенка  

7 методика. методика «Мое лицо», 

8 методика. методика «Один-Два-Много»; 

9 методика. методика «Основные цвета»;  

10 методика. методика «Разрезные картинки»   

 

Методики для диагностики детей старшего дошкольного возраста  

1 методика. Проективный рисунок «Что мне нравится?»   

2 методика. Проективный рисунок «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем»  

3 методика. Определение самооценки (методика Дембо-Рубинштейн)   

4 методика. Социометрическая проба «День рождения» …...  

5 методика. Проективный рисунок «Моя семья» ……………  

6 методика. Рисунок несуществующего животного (по М.Б. Дукаревич)  

7 методика. Диагностика уровня способности к обучению в школе (Г. Вицлак) 

8 методика. Экспресс-диагностика интеллектуального развития детей в 

старшей группе (Я.Н. Кушнир). 

9 методика. Диагностика детской тревожности в старших и подготовительных 

группах (тест «Несуществующее животное») 

10 методика. Диагностика интеллектуального развития детей в 

подготовительных группах (М.Н. Ильина). 
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