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Диагностические измерительные материалы
(психолого-педагогическая диагностика)
педагога – психолога.
Организация проведения психолого-педагогической
диагностики
Педагог-психолог
Колодешникова
Виктория Викторовна

Психологическая

диагностика

Психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей
личности с целью выявления причин возникновения проблем в развитии
и обучении, определения сильных сторон личности, ее резервных
возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы,
диагностики изменений в психофизическом, сенсорном и личностносоциальном развитии ребенка при реализации целостного педагогического
и коррекционно-развивающего процесса в ДОО.
ПСИХОДИАГНОСТИКА САМА ПО СЕБЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
САМОЦЕЛЬЮ, А ПРЕДНАЗНАЧЕНА БЫТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ

РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ.

В отечественной детской психологии и дошкольной
педагогике давно признана
необходимость
осуществления систематического контроля за ходом
психического развития детей, т.к. в период раннего и
дошкольного
детства
происходит
активное
формирование личности
ребенка, которое
непосредственно зависит от его социальных условий.
Своевременная психологическая и педагогическая
помощь детям является необходимой предпосылкой их
успешного обучения и воспитания. Многие проблемы
трудностей в обучении кроются в раннем и
дошкольном возрасте

В соответствии с ФГОС ДО цель психологической
диагностики: помочь педагогу и родителям понять внутреннее
состояние конкретного ребенка и особенности его психических
процессов, поэтому диагностика проводится:
- только при необходимости (если без диагностики педагог
не может понять психологическое состояние ребенка);
- только квалифицированными специалистами;
- только с согласия родителей.
В ФГОС ДО об этом сказано так:
"3.2.3. При необходимости используется
психологическая диагностика развития детей (выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), которую проводят квалифицированные
специалисты (педагоги-психологи, психологи)".
"Участие ребенка в психологической диагностике
допускается только с согласия его родителей (законных
представителей)".

Цели
и
задачи
психодиагностики
индивидуальны для каждого ДОО, но они
должны быть направлены на выявление
условий,
препятствующих
полноценному
развитию и становлению личности ребенкадошкольника (Широкова Г.А.)

Задачи психолого- педагогического
обследования детей:
• раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и
профилактика нарушений в поведении и деятельности;
• выявление причин и характера первичных нарушений в
развитии у обследуемого ребенка, а также определение
степени тяжести этого нарушения;
• выявление индивидуально-психологических особенностей
развития обследуемого ребенка (личностных и
интеллектуальных);
• определение условий воспитания ребенка;
• обоснование педагогического прогноза;
• разработка индивидуальной программы коррекционной
работы;
• организация коррекционной работы с родителями и детьми.

Проведение психодиагностического обследования
Необходима отдельная комната, в которой никто не помешает
работе с ребенком.
Внешний вид комнаты:
- Приветствуется - чем меньше она похожа на официальный
кабинет, тем свободнее почувствует себя ребенок (детские
рисунки, поделки и книжки с картинками, которые ребенку
можно будет посмотреть перед началом обследования).
- Нежелательно - выставленные на виду яркие, необычные
предметы или чересчур привлекательные игрушки нежелательны,
так как они могут отвлечь внимание ребенка от поставленных
заданий.
-

- Перед началом обследования психологу следует
подготовить весь экспериментальный материал, но
расположить его так, чтобы он не был виден ребенку.
- Обследование проводится за маленьким столиком.
- Дошкольника лучше не сажать лицом к окну, чтобы
происходящее за окном не отвлекало его.
- Воспитателя, если он хочет присутствовать при
обследовании, следует посадить подальше от
ребенка, сбоку или за его спиной. Ребенку можно
предложить выбрать, что он хочет делать: поиграть,
порисовать или позаниматься. Выбор фиксируется,
и ребенку дается соответствующая методика.

Важным условием проведения обследования является приспособление к
индивидуальным особенностям ребенка — привычному для него темпу,
уровню утомляемости, колебаниям мотивации и т.д. Так, в случае
быстрого утомления можно сделать перерыв и поговорить с ребенком
(получить ответы на существенные вопросы) или дать ему возможность
встать, походить, поиграть с ним в мяч и сделать несколько
физкультурных упражнений (проверить состояние моторики).
 По ходу обследования психолог должен вести протокол, в котором
фиксируются предлагаемые задания и успешность их выполнения,
оказываемая ребенку помощь и уровень его обучаемости, способность к
самостоятельному нахождению ошибок и адекватность оценки
результатов своих действий. Отмечаются также характер реакции
ребенка на ситуацию обследования, особенности контакта с
психологом, эмоциональные проявления, отношение к выполнению
различных заданий, уровень активности ребенка в общении с
психологом и в выполнении заданий, высказывания, характеризующие
самооценку и уровень притязаний, темп деятельности, особенности
внимания, степень упорядоченности и целенаправленности действий и
другие существенные показатели особенностей познавательного и
личностного развития.


Знакомство с историей развития ребенка
 Выяснение условий, в которых рос ребенок,
имеет большое значение для понимания
особенностей его индивидуального развития и
выработки рекомендаций по коррекции
отклонений. Узнать историю развития ребенка
(собрать «психологический анамнез»)
психолог может в доверительной беседе с
родителями. Возможно также проведение
анкетирования, хотя данные, полученные
таким путем, имеют значительно меньшую
ценность.

Содержание
психодиагностического
обследования
составляют
обязательные
многократные наблюдения за ребѐнком в
различных ситуациях общения, игры, занятий
(не менее 3 наблюдений в одних и тех же
видах деятельности), беседы с воспитателями
и самим ребѐнком, анализ продуктов
деятельности и документации, а также
применение
диагностических
методик,
направленных на изучение познавательной,
эмоционально-волевой сферы ребѐнка, уровня
моторного развития, социальных контактов со
взрослыми и сверстниками.

Психодиагностические методы
применяемые в условиях ДОО




В
перечень
психодиагностических
методов,
применяемых в условиях ДОО, входят: наблюдение и
тестирование, анкетирование, беседа и анализ
продуктов
детской
деятельности
(творчества).
Обозначим каждый из них в соответствии со
спецификой дошкольного возраста.
Тестированиее
–
метод
психологической
диагностики, «использующий стандартизированные
вопросы и задачи (тесты), с определенной шкалой
значений».



Наблюдение - метод психологической диагностики, «состоящий в
преднамеренном и целенаправленном восприятии психических явлений с целью
изучения их специфических изменений при определенных условиях». В контексте
детской практической психологии метод наблюдения кроме общих требований к
нему (фиксация, планирование и факторизация данных) имеет определенную
специфику. Она связана с возрастными особенностями дошкольников, а также с
условиями их жизнедеятельности в условиях детского образовательного
учреждения.

Организационная специфика метода может быть представлена следующим образом:


наблюдение за ребенком в условиях естественной жизнедеятельности (направлено
на фиксацию фактов, связанных с приемами пищи, дневного и вечернего сна,
прогулок и т.д.);



наблюдение за ребенком в условиях направленной деятельности (построено на
пробах совместной деятельности психолога с ребенком);



наблюдение за ребенком в условиях специально организованной деятельности
(осуществляется на занятиях познавательного цикла (развитие речи,
формирование элементарных математических представлений, обучение грамоте,
ознакомление с окружающим), эстетического цикла (музыка, изобразительное
искусство), оздоровительного цикла (физкультура, плавание)).
В практике детского психолога наблюдение может выступать как
ориентационный метод (данные наблюдения предваряют и направляют
тестирование) и как сопроводительный (вспомогательный) метод (данные
наблюдения подтверждают либо опровергают результаты тестирования).



Анкетирование - диагностический метод «получения
социально-психологической и психологопедагогической информации на основе вербальной
коммуникации». Анкетирование в условиях
дошкольного учреждения проводится только со
взрослым контингентом (родители, воспитатели,
педагоги), преимущественно выборочного типа с
использованием устной (интервью) и письменной
(анкета) форм. Основной диагностической задачей
анкетирования является выяснение биографических
сведений, ценностных ориентаций, социальных
установок и личностных черт, а также определение
родительских и педагогических позиций
опрашиваемых.



Беседа - диагностический метод «получения
информации на основе вербальной (словесной)
ммуникации. От анкетирования отличается
исключительно устной формой проведения и
отсутствием жесткой заданности и регламентации
вопросов. Основной целью использования данного
метода является сбор сведений о субъекте
диагностического обследования, составление
психолого-педагогического анамнеза. Кроме того, в
процессе беседы с ребенком решается проблема
становления контакта, а в результате беседы со
взрослыми (родителями и воспитателями)
происходит «привлечение к сотрудничеству».

Модель

психологического
сопровождения ребенка

Ребенок поступает в ДОО

Определение особенностей условной
адаптивности ребенка
Определение готовности поступления
ребенка в ДОО

Ранний возраст

Диагностика уровня НПР
Диагностика уровня условной
адаптивности ребенка в ДОО

Младшая группа

Диагностика уровня развития
познавательной сферы

Средняя группа

Изучение особенностей эмоциональноличностной сферы, выделение
«проблемных» зон в развитии ребенка

Старшая группа

Выявление детей с особенностями
развития познавательной и личностной
сферы

Подготовительная к школе
группа

Диагностика уровня развития
познавательной сферы и готовности к
обучению в школе

Диагностика адаптации детей к ДОО
осуществляется посредством ежедневного наблюдения
в течение 2-3 месяцев. На каждого ребенка
заполняется бланк адаптации, ведение которого
осуществляется совместно с воспитателем группы и
медсестрой. Параметрами наблюдения являются:
эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон,
участие в игровой и совместной деятельности, частота
заболеваний и др. Итог наблюдения адаптации детей к
ДОО отражается в аналитической справке. На
протяжении этого периода выявляются трудно
адаптирующиеся дети, определяются причины
проблемной адаптации и стратегия оказания помощи.

НАБЛЮДЕНИЯ

В

ПЕРИОД

АДАПТАЦИИ

Фамилия, имя ребенка
_____________________________________________________________
Дата рождения _______________________ Возраст____________
Дата поступления в ДОО _____________
Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней
________________________________________
Оценка адаптационного периода: _____________________
РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению листа адаптации
Первые 2 недели посещения (10 дней) – ежедневное наблюдение
С 3-й недели – наблюдения через день (пн, ср, пт, вт, чт)
При легкой адаптации – наблюдения 2 раза в неделю (начало недели и
конец – пн, пт)
После болезни в период адаптации – первые 3 дня ежедневное
наблюдение, затем через день
Выводы о степени адаптации:
легкая / средняя / тяжелая

Дни наблюдений
1

2

3

дата
Эмоциональное состояние
положительное
неустойчивое
отрицательное
Аппетит
хороший
избирательный
плохой/ отказ от еды
Сон:
спокойный
неустойчивый
беспокойный/ не спит

4

Познавательная/игровая активность
активен
активен при
поддержке взр.
пассивен/ протест

5

Взаимоотношения с детьми
инициативен
при поддержке
взрослого
уход от контакта/
протест

6

Взаимоотношения со взрослыми
инициативен
принимает инициативу
взр.
уход от контакта/
протест

Диагностика
развития познавательной сферы детей (3 - 4 лет)
Восприятие
Задание 1. Цветовой гнозис (4 цвета: красный, желтый, синий, зеленый).
Задание 2. Форма (шар, кубик, кирпич, крыша).
Задание 3. Предметный гнозис (игрушки, посуда, одежда, мебель).
Задание 4. Конструктивный праксис (разрезные картинки - 3 части).
Внимание
Задание 5. Парные картинки (6 пар картинок).
Задание 6. Зрительный диктант.
Память
Задание 7. Выполни задание (слуховая память)
Задание 8. Что изменилось? Мышление
Задание 9. Собери пирамидку (4-6 колец)
Задание 10. Вкладыши (5 чашечек).
Задание 11. Почтовый ящик
Мелкая моторика
Задание 12. Наблюдения на ИЗО

Сводная таблица психологического
обследования детей 3 – 4 лет
Ф.И.ребенка

Восприятие

1

2

3

Внимание

4

5

6

Память

7

8

Мышление

9

10

Мелк.моторика

11

Особенности интеллектуального развития ребенка 4-5 лет
(средняя группа)
начало года
Параметры развития

конец года
Соответствие норме

Восприятие

Параметры развития

Соответствие норме

Восприятие

ЦВЕТ
низкий уровень
- различает шесть основных средний уровень
цветов
высокий уровень
- называет 4-6 цветов

ЦВЕТ
различает
оттенки
шести
основных цветов
- называет 2-3 оттенка одного и того
же цвета

низкий
уровень
средний уровень
высокий уровень

ФОРМА
низкий уровень
- называет круг, квадрат, средний уровень
треугольник,
овал, высокий уровень
прямоугольник
осуществляет
подбор
предметов по образцу формы
- конструирует из 3 - 4
деталей

ФОРМА
низкий уровень
называет
признаки средний уровень
геометрических фигур (количество высокий уровень
углов, сторон)
- осуществляет деление целой
геометрической фигуры на части
- называет различия двух фигур
разной формы

Диагностика детей 5- 6 лет

№

М.
г

М.
м

Восприятие
Зрит.

Слухов.

Внимание
устойчив

переключен

Память
расп

зрит

слухов

Мышление
Наглдейст

наглядно
-образ

вербальн
о-логич.

Эмоцволев
сфера

Поведение

Общ

Оценка уровня готовности детей 6-7 лет к школьному обучению
Мотивация готовности к школе
«Мотивационная готовность» Венгер А.Л.
Методика «Беседа о школе» Нежнова Т.А.
Степень психосоциальной зрелости (кругозор) - тестовая беседа,
предложенная С. А. Банковым
Методика исследования готовности к школьному обучению
(Екжанова Е.А.)
1.«Графические ряды»
2.«Точки»
3.«Рисование дома-дерева-человека»
4.«Дорожка звуков»
Восприятие
Зрительное восприятие:
•цвет
•форма
•«Узнавание наложенных изображений»
•«Узнавание недорисованных изображений»
•«Узнавание перечеркнутых изображений»
Слуховой гнозис:
•«Различение ритмических последовательностей»
•Понимание текста

Внимание
«Переплетенные линии» (устойчивость внимания)
«Запомни и расставь точки» (объем)
Нахождение недостающих деталей (распределение)
Найди отличие (переключение)
Копирование точек (концентрация)
Память
Методика «10 слов», вербальная память (Лурия А.Р.)
Методика «Узнавание фигур», зрительная память
Мышление
Наглядно-действенное
•«Самое непохожее», «Вырежи фигуру»
Наглядно-образное
•Матрицы Равенна
Вербально – логическое
«Исключение четвертого»
«Классификация»
«Выбери правильный ответ»
Воображение и речь
Придумай рассказ
Мелкая моторика
Копирование бессмысленных слогов

