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Введение 

 

Важным компонентом профессиональной дельности педагога-психолога в условиях дошкольной 

образовательной организации является оформление разного рода документации. Документация 

сопровождает каждое направление деятельности практического психолога, вводится в целях 

упорядочения работы педагога-психолога и оценки ее эффективности. Грамотное ведение 

документации позволяет педагогу-психологу структурировать и систематизировать свою работу. 

В настоящий момент форма и содержание разных видов документации педагога-психолога не 

регламентированы действующим законодательством Российской Федерации.  

В рамках деятельности стажировочной площадки в период с января по май 2016 года на базе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара был составлен сборник, описывающий основные виды 

документации, необходимые в работе педагога-психолога дошкольной образовательной организации. 

Материал в сборнике систематизирован по двум направлениям: 

 в первой части сборника представлен подробный перечень законодательных и нормативных 

актов, отражающих специфику работы педагога-психолога в сфере дошкольного образования, и 

регламентирующих трудовую деятельность педагога-психолога как субъекта трудовых отношений; 

  вторая часть сборника представлена разделами «Специальная документация» и 

«Организационно-методическая документация», в которых приведены развернутый перечень 

различных видов документов, а также их бланки и/или перечень их основных разделов.  

Представленный материал может служить своего рода памяткой для педагога-психолога 

дошкольной образовательной организации.  

 
На основании приказа Управления дошкольного образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар» от 13.06.2017 г. № 692 «О публикации методических материалов дошкольных 

образовательных организаций г. Сыктывкара», материалы творческой группы рекомендованы к публикации в издании 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник» 
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Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагогов-психологов 

 
 

 

 

 

 

 

 

Данный вид документации является нормативной базой профессиональной деятельности 

педагога-психолога системы образования и подлежит своевременной замене при обновлении 

социально-юридических норм образования в Российской Федерации. 

В перечень нормативной документации педагогов-психологов входят: 

 Нормы международного права: 

1. «Конвенция О правах ребенка» (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1998 года) 

(вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года). 

 Основной закон государства: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года (с изменениями на 21 июля 2014 года). 

 Федеральные Законы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (ред. от 03.07. 

2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01. 2017); 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 30.12. 

2015); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1-453) от 30 ноября 1994. 

№ 51-ФЗ (ред. от 07.02. 2017); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454-1109) от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016);  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (статьи 1110-1224) от 26 ноября 

2006 года № 146-ФЗ (ред. от 03.07. 2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09. 2016); 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (статьи 1225-1551) от 18 

декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от 03.07. 2016, с изм. на 13.12. 2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01. 2017); 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2017); 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.12. 2016);  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 03.07. 2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01. 2017); 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» (ред. от 01.01. 2014); 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (ред. от 22.02. 2017); 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 29.06. 2015); 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» (ред. от 19.12. 2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01. 2017). 

 Указы президента Российской Федерации: 
1. Указ президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы от 1 июня 2012 года № 761; 

2. Указ президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683. 

 Акты Правительства Российской Федерации: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781 «О списках 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 

трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27  Федерального закона «О трудовых пенсиях 

«Души порыв не уместить в приказы, 

И творчество в законы не вместить, 

Но есть регламентирующие фразы: 

«Как защитить?», «Чему учить?» 

И «Как конфликт решить?»  
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в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ред. от 26.05. 2009); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665 «О списках 

работ, производств, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р 

«Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 года № 636 

«Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации»;  

2. Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1055 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 

276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

7. Приказ Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 года №536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

8. Приказ Министерства образования и науки России от 12 мая 2016 года №546 «О медали Л.С. 

Выготского»; 

9. Инструктивное письмо Государственного комитета СССР по народному образованию от 27 

апреля 1989 года № 16 «О введении должности психолога в учреждениях народного образования»;  

10. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 29 марта 1995 года № 7/1 «О 

состоянии и перспективах развития Службы практической психологии образования в Российской 

Федерации»; 

11. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 

70/23-16 от 7 апреля 1999 года «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного   образования»; 

12. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме»; 

13. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 29/1886-

6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

14. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 года № 28-51-

513/16 «О методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования от 31 марта 

2008 года № 03-599 «О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты 

труда»; 
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16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

государственной политики в образовании от 27 января 2009 года № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста»; 

17. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15)). 

 Приказы и постановления иных министерств и ведомств: 
1. Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21 апреля 1993 года № 88 

«Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)»; 

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 

июня 2003 года №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»;  

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 

мая 2008 года №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»;  

5. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№ 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (Психолог в сфере 

образования)»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 сентября 2015 

года № 661н «Об установлении тождественности профессиональной деятельности, выполняемой в 

образовательных организациях. 

 Решения Коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации: 
1. Решение Коллегии Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 27 мая 1997 года № 6/1 «О стратегии воспитания и психологической поддержки 

личности в системе общего и профессионального образования». 

 Акты исполнительных органов Республики Коми: 
1. Закон республики Коми «Об образовании» от 21 сентября 2006 года № 92-РЗ (с изм. от 

20.12.2016); 

2. Постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007г. № 241 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений образования Республики Коми» (с изм. от 20 декабря 2016); 

3. Приказ Министерства образования Республики Коми от 30 июля 2014 года №284 «Об 

утверждении Центральной психолого-медико-педагогической комиссии»; 

4. Приказ Министерства образования Республики Коми от 7 октября 2016 года №95-нк «Об 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и расположенных на территории Республики Коми, в 2016-2017 учебном году». 

 Акты органов местного самоуправления: 
1. Приказ Управления дошкольного образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 13 февраля 2015 года № 106а «Об утверждении Порядка работы 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Сыктывкара».  

 Локальные акты: 
1. Устав МАДОУ; 

2. Трудовой договор; 

3. Коллективный договор;  

4. Правила внутреннего трудового распорядка; 

5. Должностная инструкция педагога-психолога; 

6. Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

7. Инструкция по охране труда; 

8. Правила пожарной безопасности 

http://www.kriroipk.com/load/0-0-0-339-20
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Специальная документация педагога-психолога

 

Данный вид документации обеспечивает содержательную и процессуальную стороны 

профессиональной деятельности педагога-психолога. К специальной документации практического 

психолога относятся: 

 

Поскольку разные виды специальной документации могут содержать сведения о персональных 

данных воспитанников, педагог-психолог в своей профессиональной деятельности обязан 

руководствоваться положениями Федерального Закона РФ от 27. 07. 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а именно: 

1. Обязан получать и использовать персональные данные детей и их родителей (законных 

представителей) в пределах исполнения должностных обязанностей. 

2. Соблюдать режим конфиденциальности: использовать и хранить документированную 

информацию персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей) в месте, 

недоступном для общего обозрения (сейфе, закрытом шкафу и т.п.), при этом используя систему 

кодирования (например, первая цифра обозначает группу, вторая – порядковый номер по списку); 

«ключи» кодирования информации педагог-психолог может выбрать сам и должен хранить их в 

журнале «Кодовый классификатор персональных данных». 

3. Не сообщать персональные данные воспитанника и его родителей (законных представителей) 

третьей стороне без письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

воспитанника, а также в случаях, установленных Федеральным законодательством. 

 

Психологическая карта развития 

 

Психологическая карта развития ребенка – совокупность сведений о возрастном развитии 

ребенка, представленных в онтогенетическом аспекте. Карта заводится по обращению и пополняется 

по мере работы.  

Как показывает практика, материалы удобно хранить в пластиковом файле-вкладыше, в котором 

собирается указанный материал на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду.  

На титульном листе записываются общие сведения о ребенке, на втором заполняется таблица, в 

которую внесены виды формы работы, обращения за консультацией родителей (законных 

представителей), педагогов и т.п. 

В карте хранятся: 

1. Титульный лист: 

 код документированной информации о ребенке; 

 дата рождения ребенка; 

 дата поступления в дошкольную образовательную организацию;  

 возраст при поступлении; 

 начата «___» ________________г.; 

 окончена «___» ________________г.; 

 дошкольник поступает в __________________________________________________________. 

2. Протоколы и данные обследований, бесед, наблюдений и других форм работы: 

3. Данные о рекомендациях, даваемых педагогам и родителям (законным представителям). 

4. Название развивающих программ, которые реализовывались в деятельности с ребенком. 

Психологическая карта развития ребенка

Выписка из медицинской карты

Протоколы психодиагностического обследования особенностей развития 
ребенка

Психологические заключения по результатам обследования

Выписки из психологических заключений и карт психического развития
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5. Письменные заключения или выписки из заключений, предоставленные педагогом-

психологом другим специалистам в различные учреждения, родителям (законным представителям) и 

т. п. 

6. Анкеты, которые предлагалось заполнять родителям (законным представителям). 

Психологические карты детей одной возрастной группы могут быть собраны в одну объемную 

папку, в начале которой вкладывается таблица с данными общего группового обследования.  

Все виды документированной информации хранятся под определенным кодом.  

 

Выписка из медицинской карты 

 
Выписка отражает основные параметры психофизического развития ребенка и его 

соматического состояния. Данная информация не является психологической, но способствует 

определению причин отклонений в развитии ребенка. 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

1. Беременность:  

По счету __________________________________________________________________________ 

Особенности протекания беременности (токсикоз, инфекция, угроза прерывания…) __________ 

Наличие хронических заболеваний, генетическая предрасположенность_____________________ 

2. Роды:  

По счету __________________________________________________________________________ 

Срок наступления __________________________________________________________________ 

Особенности протекания родов _______________________________________________________ 

3. Особенности раннего развития ребенка: 

Вес ребенка при рождении ___________________________________________________________ 

Рост ______________________________________________________________________________ 

Оценка по Апгар____________________________________________________________________ 

Диагноз при выписке ________________________________________________________________ 

Развитие движений ребенка (сроки появления показателей): 

Держит голову _____________________________________________________________________ 

Ползает) __________________________________________________________________________ 

Сидит ____________________________________________________________________________ 

Стоит ____________________________________________________________________________ 

Ходит ____________________________________________________________________________ 

Речевое развитие ребенка (сроки появления показателей): 

Гуление _________________________ Лепет __________________________ 

Первые слова ____________________ Простая фраза ___________________ 

Развернутая фраза ________________  

4. Перенесенные заболевания (травмы, операции и т.д.):__________________________________ 

5. Клинические особенности развития ребенка: 

Неврологический статус _____________________________________________________________ 

Состояние опорно-двигательного аппарата _____________________________________________ 

Состояние органов слуха и зрения ____________________________________________________ 

Заключение о соматическом состоянии ________________________________________________ 

Рекомендации специалистов _________________________________________________________ 

Особенности протекания адаптации к условиям детского сада _____________________________ 

Дата заполнения ___________________________________________________________________ 

В случае необходимости информацию об особенностях психофизического развития ребенка, его 

соматического состояния, эмоционального развития и особенностях воспитания в семье можно узнать 

в личной беседе с родителями (законными представителями) ребенка. В этом вам могут помочь 

предложенные вопросы родителям (законным представителям). 

 

1. Общие сведения о ребенке и семье 
 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

1. Какой ребенок по счету в семье (возраст сестры, брата)? ________________________________ 

2. Как протекала беременность (наличие тревоги, конфликтные отношения в семье...)?_________ 
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3. Какой был характер «поведения» ребенка на первом году жизни (спокойный-беспокойный, 

проблемы питания, сна…)? ________________________________________________________________ 

4. Было ли что-то необычное или проблематичное в раннем развитии ребенка? _______________ 

5. Какие болезни перенес ребенок?_____________________________________________________ 

6. Есть ли у ребенка аллергия на пищевые продукты, медикаменты и пр.? На какие? ___________ 

7. Состоял ли ребенок на учете у психоневролога? Если да, то укажите диагноз, время снятия с 

учета__________________________________________________________________________________ 

 

2. Эмоциональное развитие ребенка 
 

1. Часто ли ребенок плачет? (Да, нет) __________________________________________________ 

2. Какое обычно состояние у ребенка? (Спокойное, плаксивое, возбужденное и др.) ____________ 

3. Как долго ребенок остается расстроенным? ___________________________________________ 

4. Чего боится ребенок? _____________________________________________________________ 

5. Бывает ли ребенок сердитым, агрессивным? Как часто?_________________________________ 

6. Быстро ли устает ребенок? _________________________________________________________ 

7. Как ребенок относится к незнакомым взрослым? ______________________________________ 

8. Как ребенок относится к детям? ____________________________________________________ 

 

3. Особенности воспитания ребенка в семье, его склонности, интересы 
 

1. Какие игрушки, игры, материалы для занятий есть у ребенка? ___________________________ 

2. Кто принимает участие в воспитании ребенка?  ________________________________________ 

 умывании, в еде, в уборке игрушек, при самообслуживании в туалете? _____________________ 

3. Какой режим в семье (подъем, кормление, прогулка, сон)? Во сколько? И соблюдается ли он в 

выходные дни? __________________________________________________________________________ 

4. Единодушны ли взрослые члены семьи в подходе к ребенку, в том, что ему разрешают или 

запрещают? (единодушны, не всегда единодушны, нет) ________________________________________ 

5. Какие меры воздействия на ребенка применяются в семье (поощрения, наказания, внушение, 

выговор, объяснение, суждения) ___________________________________________________________ 

6. Кого в семье ребенок слушается? (всех, папу, маму, никого) ____________________________ 

7. Помогает ли ребенок по дому? _____________________________________________________ 

8. Назовите любимые игры и игрушки ребенка, любимые сказки и книжки) _________________ 

9. Какие качества вашего ребенка вы особенно цените? (Доброту, общительность, трудолюбие, 

усидчивость, послушание) ________________________________________________________________ 

10. Существуют ли у ребенка следующие проблемы: писает в постель (ночью, днем): грызет 

ногти; сосет палец или другие? _____________________________________________________________ 

 

Протоколы психодиагностического обследования 

 

В соответствии с трудовыми функциями, входящими в Профессиональный стандарт, педагог-

психолог ДОО проводит психологическую диагностику. 

 Психологическая диагностика – получение своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях детей; динамике процесса их развития, необходимой для оказания 

психологической помощи воспитанникам, родителям (законным представителям) и педагогам; 

выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее 

полного личностного развития. 

В практике работы педагога-психолога существуют разные виды диагностики: 

Скрининговая диагностика

Углубленная психологическая диагностика

Динамическое обследование

Итоговая диагностика



11 
 

Важным моментом в целостной системе работы педагога-психолога является фиксация 

результатов диагностического обследования. Протокол диагностического обследования является 

обязательной формой фиксации особенностей процессуального хода взаимодействия психолога с 

ребенком.  

Психолог не может полагаться только на свою память, он должен уметь грамотно оформить 

результаты обследования. С одной стороны, это основа для систематической поддержки ребенка в 

течение всего времени его пребывания в детском саду, а с другой – это реальный продукт деятельности 

психолога. 

Протокол представляет собой бланк (лист) бумаги, подготовленный до начала процедуры 

диагностического обследования (наблюдения, беседы, специальных методик и т.д.).  

Особенность оформления данного вида документации заключается в том, что заполнение его 

происходит непосредственно в процессе диагностического обследования.  

Протокол должен включать в себя следующую информацию:  

1. Код документированной информации о ребенке. 

2. Возраст, дата рождения. 

3. Группа дошкольной образовательной организации. 

4. Дата проведения обследования. 

5. Названия используемых методик. 

6. Особенности поведения ребенка в ходе диагностики. 

7. Эмоциональные реакции. 

8. Характер общения со взрослыми. 

9. Принятие инструкции. 

10. Характеристику работоспособности. 

11. Ответы ребенка на вопросы психолога. 

12. Подпись специалиста. 

Существует большое количество методик, предназначенных для диагностики развития ребенка 

дошкольного возраста, поэтому нередко для получения достоверных данных необходимо сопоставить 

результаты одних методик с результатами других. Авторские и стандартизированные методики для 

оценки уровня развития ребенка предполагают готовые протоколы обследования, которые могут быть 

использованы педагогом-психологом в своей работе.  

 

Общая схема протокола психодиагностического обследования 

 

Код документированной информации о ребенке_________________________________________ 

Дата обследования _________________________________________________________________ 

Время обследования________________________________________________________________ 

Цель обследования _________________________________________________________________ 

Методика обследования _____________________________________________________________ 

Ход обследования: 

Задание___________________________________________________________________________ 

Результаты и особенности выполнения ребенком диагностического задания__________________ 

Особенности поведения ребенка в ситуации обследования: 
Особенности взаимодействия со взрослым ______________________________________________ 

Эмоциональные реакции_____________________________________________________________ 

Собственные высказывания__________________________________________________________ 

Характер деятельности______________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность _______________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________________________ 

Особенности моторики ______________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________________________ 

 

Примечания по заполнению протокола психодиагностического обследования:  

Здесь приведена общая схема, пользуясь которой достаточно удобно проводить анализ 

результатов поведения ребенка в ситуации обследования. 

Дата:_____________ Педагог-психолог: ______________/_______________ 
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В графе:  

1. Эмоциональные реакции:  

 заинтересованность ребенка; его реакции на успех или неудачу; 

 адекватность этих реакций; 

 такие особенности ребенка, как аффективная расторможенность, наличие признаков 

негативизма; 

 изменения эмоционального фона (проявления плаксивости, неадекватного смеха, 

негативизма как результата утомления) и возможные причины этих изменений. 

2. Особенности взаимодействия со взрослым: 

 особенности вступления в контакт;  

 принятие ситуации обследования; 

 проявления элементов негативного отношения к совместным действиям с взрослым или 

только к самостоятельной работе.  

3. Характер деятельности: 

 возможность целенаправленной деятельности ребенка; 

 ориентированность на выполнение заданий; 

 импульсивность в выполнении заданий или, наоборот, инертность или ригидность способа 

действия; 

 заинтересованность ребенка в правильном выполнении заданий; 

 возможность критически отнестись к результатам выполнения того или иного задания; 

 адекватность реакций на неуспех или похвалу.    

4. Темповые характеристики деятельности и особенности работоспособности: 

 характерный для ребенка темп выполнения заданий, а также различия в темпе выполнения 

заданий разного типа (например, конструктивные задания ребенок выполняет быстро, а при 

выполнении заданий вербального типа темп деятельности резко падает); 

 общий уровень работоспособности, так и ее колебания; 

 время, в течение которого ребенок может достаточно продуктивно и целенаправленно 

работать; 

 время, после которого становятся очевидны проявления усталости, изменения темповых 

характеристик. 

5. Особенности моторики: 

 общая моторная ловкость ребенка, возможность выполнять достаточно сложные ритмические 

и координированные движения; 

 мелкая моторика (скоординированность движения пальцев, ловкость манипуляций с мелкими 

предметами, а также сформированность навыков графической деятельности, умение соотносить 

размеры отдельных частей рисунка или письма, характер прорисовки линий, штриховки, точность 

попадания в контуры рисунка при раскрашивании, четкость и «твердость» линий). 

6.  Особенности внимания: 

 возможности сосредоточения, переключения и распределения внимания; 

 связь устойчивости внимания с объемом восприятия (например, значительные трудности 

сосредоточения внимания при увеличении объема стимульного материала); 

 длительность работы ребенка; 

 возможность ребенка работать в условиях различных посторонних шумов и помех; 

 наличие колебаний внимания и характер изменения его на фоне утомления, возбуждения или 

негативизма ребенка. 

7. Характеристика речи: 

 речевая активность (слабая, адекватная, чрезмерная); 

 качество звукопроизношения; 

 словарный запас; 

 развернутость речевого высказывания. 

В результате анализа деятельности ребенка у психолога выстроится четкое представление о 

специфике сформированности всех трех сфер развития: регуляторной, когнитивной и аффективно-

эмоциональной. 

Ниже представлены разные варианты протоколов психодиагностического обследования детей. 
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Протокол обследования умственного развития ребенка 2-3 лет 

 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата обследования _________________________________________________________________ 

Время обследования ________________________________________________________________ 

Цель обследования _________________________________________________________________ 

Методика обследования Е.А. Стребелевой 

Ход обследования: 

1. Поиграй. 

Цель: выявление уровня развития игры. 

2. Коробка форм. 

Цель: Оценка восприятия формы и пространственных отношений. 

3. Разборка и складывание матрешки. 

Цель: проверка уровня развития ориентировки на величину. 

4. Группировка игрушек. 

Цель: Развитие восприятия формы, умения использовать геометрические эталоны при 

определении общей формы конкретных предметов. 

5. Разрезная картинка. 

Цель: выявление уровня развития целостного восприятия предметного изображения на картинке. 

6.Достань тележку. 

Цель: выявление уровня развития наглядно-действенного мышления. 

7. Найди пару.                                                                                                                      

Цель: выявление умения анализировать и сравнивать изображения. 

8. Конструирование из кубиков.                     

Цель: выявление умения работать по показу. 

9. Нарисуй. 

Цель: выявление уровня развития предметного рисунка. 

10. Сюжетные картинки. 

Цель: выявление понимания сюжетного изображения, уровня развития связной речи. 

Общий балл: _____________________________________________________________________ 

Особенности поведения ребенка в ситуации обследования: 

Особенности взаимодействия со взрослым ______________________________________________ 

Эмоциональные реакции_____________________________________________________________ 

Характер деятельности______________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность _______________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________________________ 

 Особенности моторики _____________________________________________________________ 

Характеристики речи _______________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________________________  

Рекомендации:____________________________________________________________________  

      

Протокол обследования умственного развития детей 4-5 лет 

 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата обследования _________________________________________________________________ 

Время обследования ________________________________________________________________ 

Цель обследования _________________________________________________________________ 

Методика обследования Е.А. Стребелевой 

Особенности поведения ребенка в ситуации обследования: 

 

№ Наименование задания Действия ребенка Оценка в баллах 

1 «Поиграй»   

Дата: _________________ Педагог-психолог: ______________/_______________ 



14 
 

2 Коробка форм   

3 Матрешка   

4 Дом животного   

5 Разрезная картинка   

6 «Угадай, чего нет»   

7 Счет   

8 Конструирование   

9 «Нарисуй человека»   

10 Сюжетная картинка   

Итого:   

 

Особенности взаимодействия со взрослым ______________________________________________ 

Эмоциональные реакции_____________________________________________________________ 

Характер деятельности______________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность _______________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________________________ 

Особенности моторики _____________________________________________________________ 

Характеристики речи _______________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________________________ 

     

Протокол обследования уровня развития непосредственной памяти 

 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата обследования__________________________________________________________________ 

Время обследования ________________________________________________________________ 

Цель обследования _________________________________________________________________ 

Методика обследования: «Десять слов» (автор А.Р. Лурия) 

 

Кол-во 

повторений 
Лес Хлеб Окно Стул Вода Брат Конь Гриб Игла Мед 

1           

2           

3           

4           

5           

Через час           

           

 

Особенности поведения ребенка в ситуации обследования: 

Особенности взаимодействия со взрослым ______________________________________________ 

Эмоциональные реакции_____________________________________________________________ 

Характер деятельности______________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность _______________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________________________ 

Характеристики речи _______________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________________________ 

      

 

 

 

 

Дата: _________________ Педагог-психолог: ______________/_______________ 

Дата: 

_________________ 

Педагог-психолог: ______________/_______________ 
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Протокол 

 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата обследования _________________________________________________________________ 

Время обследования ________________________________________________________________ 

Цель обследования _________________________________________________________________ 

Методика обследования: «Сказки и игрушки» 

 

Вопросы после прочтения сказки Ответы ребенка 

1. О чем эта сказка?  

2. А еще о чем?  

3. А еще о чем?  

Наводящие вопросы:  

- Что произошло между Морозом и зайцем? 

- Кто победил? 

- Почему? 

 

 

 

 

 

Вывод: 

1. Ребенок понимает смысл сказки и сам его формулирует. 

2. Ребенок понимает смысл сказки, но формулирует его только с наводящими вопросами. 

3. Ребенок вообще не понимает смысл сказки. 

Особенности поведения ребенка в ситуации обследования: 

Особенности взаимодействия со взрослым ______________________________________________ 

Эмоциональные реакции_____________________________________________________________ 

Характер деятельности______________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность _______________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________________________ 

Характеристика речи ________________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Сводная таблица на группу 

Группа____________________________________________________________________________ 

Дата проведения____________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия имя ребенка Возраст 

Методика «Сказка и игрушка» 

Выбор 

(игрушка или 

сказка) 

Ответ на 

вопрос: «О 

чем сказка?» 

Понимает ли 

ребенок 

смысл сказки 

      

 

Примечания: 

1. На каждую группу заполняется отдельная таблица. 

2. В графе «Возраст» - указываем точное количество лет и месяцев, например, 5 лет 0 мес., или 

5 лет 6 мес. 

3. В графе «Выбор» указываем, что именно выбрал ребенок: игрушки или сказку. 

4. В графе «Ответ на вопрос» - ставится: знак «+», если ребенок отвечает самостоятельно; знак 

«-», если ребенок не отвечает даже с наводящими вопросами; знак «+/-», если ребенок отвечает с 

наводящими вопросами. 

5. В графе «Понимает ли смысл сказки» - ставим: «+», если ребенок понимает смысл сказки; «-

», если ребенок не понимает смысл сказки. 

 

Дата: ________________ Педагог-психолог: ______________ /_______________ 



16 
 

Выводы:__________________________________________________________________________  

Рекомендации:____________________________________________________________________  

 

 

 

Протокол беседы с ребенком на предмет выявления детских страхов 

 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата обследования _________________________________________________________________ 

Время обследования ________________________________________________________________ 

Цель обследования _________________________________________________________________ 

Методика обследования: «Страхи в домике» (автор: М. Панфилова) 

 

№ Название страха Выбор ребенка Высказывания 

ребенка Красный 

домик 

Черный 

домик 

1 2 3 4 5 

1 Когда остаешься один дома    

2 Нападения бандитов     

3 Заболеть, заразиться    

4 Умереть     

5 Того что умрут твои родители    

6 Каких-то людей    

7 Маму или папу     

8 Того что они тебя накажут    

9 Бабы Яги, Кощея бессмертного, Бармалея, Змея 

Горыныча, чудовищ (страхи сказочных 

персонажей)  

   

10 Опоздать в детский сад     

11 Перед тем как заснуть     

12 Страшных снов     

13 Темноты    

14 Волка, медведя, собаки, паука, змей (страхи 

животных) 

   

15 Машин, поездов, самолетов (страхи транспорта)     

 

16 Бури, урагана, грозы, наводнения, 

землетрясения (страхи стихии)  

   

17 Когда очень высоко (страх высоты)     

18 Когда очень глубоко (страх глубины)    

19 В маленькой, тесной комнате, помещении, 

туалете, переполненном автобусе, метро (страх 

замкнутого пространства)  

   

20 Воды     

21 Огня     

22 Пожара    

23 Войны     

24 Больших улиц площадей     

25 Врачей (кроме зубных)    

26 Крови (когда идёт кровь)    

27 Уколов    

28 Боли (когда больно)    

29 Неожиданных резких звуков, когда что-то 

внезапно упадет, стукнет 

   

            

Дата: __________________ Педагог-психолог: ______________ /_______________ 
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Особенности поведения ребенка в процессе обследования: 

Особенности взаимодействия со взрослым ______________________________________________ 

Эмоциональные реакции_____________________________________________________________ 

Характер деятельности______________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность _______________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________________________ 

 

 

 

Протокол изучения тревожности ребенка 

 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата обследования _________________________________________________________________ 

Время обследования ________________________________________________________________ 

Цель обследования _________________________________________________________________ 

Методика обследования: «Тест тревожности» (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

 

Название рисунка Высказывание ребенка 

Выбор 

Веселое 

лицо 

Печальное 

лицо 

1. Игра с младшими детьми.    

2. Ребенок и мать с младенцем.    

3. Объект агрессии.    

4. Одевание.    

5. Игра со старшими детьми.    

6.Укладывание спать в одиночестве.    

7. Умывание.    

8. Выговор.    

9. Игнорирование.    

10. Агрессия.    

11. Собирание игрушек.    

12. Изоляция.    

13. Ребенок с родителями.    

14. Еда в одиночестве.    

 

Особенности поведения ребенка в процессе обследования: 

Особенности взаимодействия со взрослым ______________________________________________ 

Эмоциональные реакции_____________________________________________________________ 

Характер деятельности______________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность _______________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________________________  

 

  

Дата: __________________ Педагог-психолог: ______________ /_______________ 

Дата: __________________ Педагог-психолог: ______________ /_______________ 
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Психологическое заключение по результатам проведенного  

психодиагностического обследования 

 

После проведения анализа данных, полученных в ходе углубленного обследования, составляется 

развернутое психологическое заключение. В психологическом заключении отражаются показатели 

основных, выступающих на первый план, особенностей развития высших психических функций 

ребенка и его эмоционально-личностных особенностей. Отмечается возможность соответствия уровня 

актуального развития возрастным нормам («Показатели особенностей развития ребенка могут 

свидетельствовать о соответствии…»). Обосновываются возможные причины тех или иных 

особенностей развития («Это происходит потому, что...»). По возможности, дается прогноз 

дальнейшего развития и рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка. 

Подобное заключение может быть написано либо в свободной форме, либо психолог может 

воспользоваться предлагаемой ниже схемой составления заключения. Общая структура 

психологического заключения представляет собой ряд определенных взаимосвязанных частей. В 

целом можно рассматривать общую и итоговую части заключения. 

Общая часть заключения может состоять из следующих разделов: 

 Основные данные ребенка (фамилия, имя ребенка, возраст на момент обследования).  

 Основные жалобы и претензии со стороны родителей (законных представителей), педагогов. 

 Специфика внешнего вида и рисунка поведения ребенка в процессе обследования, в том числе 

характер его эмоционального реагирования, общая мотивация, отношение как к процедуре 

обследования, так и к результатам собственной деятельности (критичность ребенка и его 

адекватность). 

 Особенности развития различных компонентов когнитивной сферы, в том числе психических 

процессов и функций (память, речь, мышление) с кратким описанием наиболее специфичных 

результатов выполнения тех или иных заданий, методик (как качественных, так, по возможности, и 

количественных).  

 Обобщение показателей характеристик уровня интеллектуального развития ребенка с учетом 

имеющихся особенностей развития (мотивации, темпа деятельности и т.п.). 

 Качественная оценка сформированности эмоционально-волевой сферы. 

Итоговая часть заключения может состоять из следующей «триады составляющих»: 

 Психологический диагноз. 

 Вероятностный прогноз развития. 

 Рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка. 

В рекомендациях определяются основные направления коррекционной работы с ребенком. В 

краткой форме описывается возможная работа по коррекции выявленной несформированности 

высших психических функций. Даются рекомендации воспитателям по возможным формам работы с 

ребенком, с учетом его темповых характеристик, особенностей процесса утомления и истощения. При 

этом необходимо учитывать игровые интересы ребенка и строить рекомендации в соответствии с 

«зоной ближайшего развития» ребенка, опираясь на ведущую роль игры в дошкольном возрасте. Здесь 

же приводится перечень необходимых специалистов, которые, по мнению психолога, должны 

участвовать в дополнительной помощи ребенку, с уточнением сфер их деятельности, а также 

необходимые консультации и исследования.  

 

Общая схема заключения по результатам проведенного психодиагностического 

 обследования ребенка 

 

Код документированной информации о ребенке _________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________________________ 

Причина обследования ______________________________________________________________ 

Цель, задачи обследования ___________________________________________________________ 

Сроки проведения обследования ______________________________________________________ 

Результаты обследования: 

Специфика внешнего вида и поведения ребенка _________________________________________ 

Характеристика внимания____________________________________________________________ 

Особенности развития различных компонентов когнитивной сферы_________________________ 

Особенности развития восприятия_____________________________________________________ 

Особенности развития памяти________________________________________________________ 
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Особенности развития мышления_____________________________________________________ 

Особенности развития воображения___________________________________________________ 

Обучаемость, использование помощи__________________________________________________ 

Особенности речевого развития_______________________________________________________ 

Моторика_________________________________________________________________________ 

Оценка сформированности мотивационно-волевой сферы_________________________________ 

Эмоционально-личностные особенности_______________________________________________ 

Обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных результатов и 

выводы по результатам (психологический диагноз, вероятностный прогноз развития) 

_______________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по сопровождению ребенка ____________________________________________ 

 

 

 

 

Общая схема заключения по результатам проведенного психодиагностического  

обследования группы детей 

 

Группа ___________________________________________________________________________ 

Количество детей, возраст____________________________________________________________ 

Цель, задачи обследования ___________________________________________________________ 

Сроки проведения обследования ______________________________________________________ 

Время проведения __________________________________________________________________ 

Форма проведения обследования______________________________________________________ 

Примененные методики (автор, название) ______________________________________________ 

Результаты обследования группы 

Количественные данные могут быть представлены в табличном варианте. 

 

№ Ф.И.О. 

ребенка 

Результаты выполнения диагностического 

задания 

Заключение 

1 2 3 4 5 6 

1.          

2.          

 

Обобщенная интерпретация данных: аналитическое описание полученных результатов и 

выводы по результатам ___________________________________________________________________ 

Рекомендации по результатам обследования _________________________________________ 

Заключение по результатам проведенного социометрического исследования: 

Группа:___________________________________________________________________________  

Количество детей: мальчиков (человек (%) и девочек (человек (%) 

Цель исследования: изучение межличностных отношений в «детском коллективе». 

Задачи исследования: 

 выявить социометрический статус детей в системе межличностных отношений; 

 установить уровень благополучия взаимоотношений в группе дошкольников; 

 определить коэффициент взаимности и удовлетворенности взаимоотношениями; 

 выявить изолированных детей в группе сверстников. 

Сроки проведения: _________________________________________________________________ 

Время проведения: _________________________________________________________________ 

Примененные методики: модифицированный вариант методики «Секрет» Т.А. Репиной, 

методика выявления личностного статуса ребёнка в группе сверстников Л.А. Венгера. 

Результаты исследования:  

Социометрический статус ребенка в системе межличностных отношений определен путем 

подсчета полученных им выборов. В зависимости от этого каждый ребенок отнесен к одной из четырех 

статусных категорий:  

 1 – «Звезды» (5 и более выборов) – человек (%); 

 2 – «Предпочитаемые» (3-4 выбора) – человек (%); 

 3 – «Принятые» (1-2 выбора) – человек (%); 

Дата: __________________ Педагог-психолог: ______________ /_______________ 
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 4 – «Непринятые» (0 выборов) – человек (%). 

Первая и вторая статусные категории являются благоприятными, а 3 и 4 – неблагоприятными. 

Путем соотнесения суммарных показателей благоприятных и неблагоприятных статусных категорий 

(…/…) был определен уровень благополучия взаимоотношений, который равен … (высокому, 

среднему, низкому) уровню (см. авторскую интерпретацию результатов). 

Коэффициент взаимности был вычислен как соотношение числа взаимных выборов к общему 

числу выборов и выражен в …% что является   высоким (средним, низким) показателем развития. 

Коэффициент удовлетворенности взаимоотношениями был определен процентным 

соотношением числа детей, имеющих взаимные выборы, к числу всех детей группы и далее сравнен с 

нормативными показателями: …%, что соответствует высокому (среднему, низкому) уровню. 

Индекс изолированности вычислен путем подсчета процента детей, оказавшихся без единого 

выбора. И таковых, по результатам исследования, в данной группе дошкольников выявлено … 

(человек (%), что определяет высокую (среднюю, низкую) степень изоляции детей в группе. 

Интерпретация результатов________________________________________________________ 

Особенности мотивировок социометрических выборов: 

На основе анализа критериев выбора партнеров выделяем следующие группы мотивов выборов 

(%): 

1. Немотивированные ответы _________________________________________________________ 

2. Ситуативные выборы______________________________________________________________ 

3. Обоснование выборов общим положительным отношением _____________________________ 

4. Обоснование выборов дружескими отношениями______________________________________ 

5. Обоснование выборов интересом к совместной деятельности ____________________________ 

6. Обоснование выборов положительным качеством сверстника: 

 внешними качествами сверстников _________________________________________________ 

 нравственными качествами________________________________________________________ 

 деловыми качествами ____________________________________________________________ 

Интерпретация особенностей мотивов детей:_________________________________________ 

Выводы по результатам ____________________________________________________________ 

Рекомендации по результатам обследования__________________________________________ 

 

 

 

 

  

Дата: _________________ Педагог-психолог: _______________ /_____________ 
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Заключение по результатам психологического обследования готовности детей  

к школьному обучению 

 

Группа ___________________________________________________________________________ 

Количество детей, возраст____________________________________________________________ 

Воспитатели _______________________________________________________________________ 

Цель, задачи обследования ___________________________________________________________ 

Сроки проведения __________________________________________________________________ 

Время проведения __________________________________________________________________ 

Форма проведения обследования: фронтальная 

Методика Н.Л. Семаго, М.М. Семаго. 

Результаты выполнения диагностических заданий: 

Задание 1. «Продолжи узор». 

Цель: оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание, как самой 

инструкции, так и двигательной программы), умение работать самостоятельно в режиме фронтальной 

инструкции. 

Максимальный балл: 5 

Средний балл по группе:___ 

Высокий уровень: ____человек (%) 

Средний уровень: ____человек (%) 

Низкий уровень: ____человек (%) 

Положительные стороны в выполнении задания методики ________________________________ 

Затруднения при выполнении задания методики _________________________________________ 

Задание 2. «Сосчитай и сравни». 

Цель: оценка сформированности навыков перерасчета в пределах 9, соотнесение цифры 

(графемы) количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при изображении цифр.  

Определение сформированности понятия «больше-меньше» в ситуации «конфликтного» 

расположения элементов. 

Максимальный балл: 5 

Средний балл по группе: ___ 

Высокий уровень: ___ человек (%) 

Средний уровень: ___ человек (%) 

Низкий уровень: ___человек (%) 

Положительные стороны в выполнении задания методики ________________________________ 

Затруднения при выполнении задания методики _________________________________________ 

Задание 3. «Слова». 

Цель: оценка сформированности у ребёнка звукового и звукобуквенного анализа материала, 

подаваемого на слух, сформированность графической деятельности (в частности, написания графем), 

произвольная регуляция собственной деятельности. 

Максимальный балл: 5 

Средний балл по группе: ___ 

Высокий уровень: ___ человек (%) 

Средний уровень: ___ человек (%) 

Низкий уровень: ___ человек (%) 

Положительные стороны в выполнении задания методики ________________________________ 

Затруднения при выполнении задания методики _________________________________________ 

Задание 4. «Шифровка». 

Цель: выявление сформированности произвольной регуляции деятельности (удержание 

алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

Максимальный балл: 5 

Средний балл по группе: ___ 

Высокий уровень: ___ человек (%) 

Средний уровень: ___ человек (%) 

Низкий уровень: ___человек (%) 

Положительные стороны в выполнении задания методики ________________________________ 

Затруднения при выполнении задания методики _________________________________________ 
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Задание 5. «Рисунок человека». 

Цель: общая оценка сформированности графической деятельности, оценка топологических и 

метрических (соблюдение пропорций) пространственных представлений, общего уровня развития. 

Максимальный балл: 5 

Средний балл по группе: ___ 

Высокий уровень: ___ человек (%) 

Средний уровень: ___ человек (%) 

Низкий уровень: ___ человек (%) 

Положительные стороны в выполнении задания методики_________________________________ 

Затруднения при выполнении задания методики _________________________________________ 

Поведенческие особенности в момент обследования: 

Нуждается в дополнительной помощи: ___ человек (%) 

Работает медленно: ___ человек (%) 

Расторможен, мешает другим: ___ человек (%) 

Другое: ___ человек (%) 

Общий уровень готовности детей к школьному обучению: 

Максимальный балл: 25 

Средний балл по группе: ___ 

Готовы к школе: ___ человек (%) 

Условно готовы: ___ человек (%) 

Условно не готовы: ___ человек (%) 

Не готовы: ___ человек (%) 

Выводы:__________________________________________________________________________ 

Рекомендации:____________________________________________________________________ 

 

Аналитическая справка 

для администрации дошкольной образовательной организации 

 

Представляет собой документ, в котором указываются данные исследований, проведенных 

педагогом-психологом. Ее создают для формулирования выявленных проблем.  

Примерная форма аналитической справки может быть следующей: 

Справка педагога-психолога по результатам психологического обследования (указывается 

название диагностического обследования)___________________________________________________ 

Цель диагностики___________________________________________________________________ 

Срок проведения___________________________________________________________________ 

Форма проведения обследования______________________________________________________  

Количество детей: в обследовании приняло участие ___ детей в возрасте от ___ до ___лет.  

Описание используемых методов диагностики__________________________________________ 

По результатам проведенного психологического обследования установлено, что: 

В данном разделе справки педагога - психолога излагаются значимые по мнению психолога 

факты и результаты психодиагностики:______________________________________________________ 

По результатам диагностического обследования сделаны следующие выводы:________________ 

 

Дата: _________________ Педагог-психолог: _____________ /_______________ 

  

Важно: Следует помнить, что в справке педагога - психолога следует описывать конкретную 

подтвержденную информацию, только объективные данные обследования и наблюдения (если таковые 

проводились). Никак не интерпретировать сведения, сообщенные педагогом группы, в которой было 

проведено обследование или инициатором обследования. Выводы можно делать только по объективно 

выявленному состоянию при подтверждении материалами психодиагностики. 

Также в справке психолога нельзя излагать конфиденциальные данные, касающиеся лиц, 

непосредственно участвующих в процессе психодиагностического обследования, без письменного 

разрешения этих лиц или их законных представителей. 

 

 Дата: _______________ Педагог-психолог: _____________ /_______________ 
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Справка по результатам обследования нервно-психического развития детей группы раннего 

возраста МБДОУ __ г. Сыктывкара, _______ уч. год 

  

Обследование нервно-психического развития детей группы раннего возраста проводилось в три 

этапа: ноябрь, январь, май в соответствии с планом работы педагога-психолога по направлению 

«психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста» совместно с воспитателями 

группы. 

 Обследование проводилось в индивидуальной форме. 

 Использовалась методика: Печора К.Л. и др. «Методы диагностики нервно-психического 

развития детей раннего возраста» (Печора К.А., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста 

в дошкольном учреждении. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 172 с) 

В обследовании приняли участие 31 человек, что составляет 94% от списочного состава детей в 

группе. 

…% (… ч.) – в возрасте от 2,1 до 2,6; 

…% (… ч.) – в возрасте от 2,7 до 3 лет; 

…% (… ч.) – с 3,1 до 3,3 лет. 

Результаты обследования: 

Нервно-психическое развитие – один из важнейших показателей состояния здоровья детей 

раннего возраста. Правильная и своевременная диагностика нервно-психического развития ребенка 

позволяет подойти к раннему выявлению отклонений в здоровье детей, а также в полной мере 

осуществить необходимый комплекс развивающих, оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий. 

На 2-ом году жизни диагностировалось развитие понимания и активной речи, сенсорное 

развитие, развитие игры и действий с предметами, движений, навыков. Развитие активной речи – 

наиболее информативный показатель на 2-3 году жизни.  

В 1-ом полугодии 3-го года жизни произведено изучение особенностей развития активной речи, 

дальнейшее развитие игры, движений, навыков, конструктивной деятельности, сенсорное развитие; во 

2-м полугодии – развитие активной речи, игры, изобразительной и конструктивной деятельности, 

движений, навыков, сенсорное развитие. Все эти показатели на 3-м году жизни приобретают 

одинаковую значимость. 

Анализ полученных результатов показал, что на окончании учебного года: 

у …% (… ч.) - часть показателей ниже на 1 эпикризный срок, часть на 2 эпикризных срока. 

у ...% (... ч.) – 1-2 показателя ниже на 1 эпикризный срок. 

у ...% (... ч.) – 5-7 показателей ниже нормы на 2 эпикризных срока. 

по …% (… ч.) - дети с задержкой в развитии на 3 эпикризных срока; с опережением в развитии 

на 1 эпикризный срок и с нормальным развитием. 

у …% (… ч.) – 3-4 показателя ниже на 1 эпикризный срок. 

у ...% (… ч.) – 5-7 показателей ниже на 1 эпикризный срок. 

Сравнительный анализ результатов в течение года показал, что у детей произошла динамика 

улучшения уровней развития: 

 уменьшилось число детей … группы с ...% до …%; 

 увеличилось число детей, относящихся к 1 группе развития: норма и опережение. 

Вместе с тем, достаточно большой процент детей, с уровнем ниже нормы по отдельным 

показателям, которые требуют индивидуального подхода и развития. 

Формирование умений раньше установленной нормы на 1 эпикризный срок свидетельствует об 

укоренном или раннем развитии, опережение на 2 и более эпикризных сроков – об ускоренном 

(высоком) развитии. Овладение умений с задержкой на 1 эпикризный срок указывает на замедленный 

темп развития. Выяснив причину отставания, в данном случае достаточно применить дополнительные 

воспитательные и обучающие воздействия. 

Развитие с отставанием на 2 эпикризных срока требует консультации педиатра, врачей-

специалистов и осуществления дополнительных воспитательных воздействий. Отставание на 3 и более 

эпикризных срока свидетельствует о наличии пограничного состояния или патологии. Причиной 

глубокого отставания в нервно-психическом развитии может быть длительное заболевание ребенка, 

неблагоприятные условия жизни, педагогическая запущенность или скрытая патология центральной 

нервной системы. Дети, отстающие в развитии на 3 и более эпикризных сроков, нуждаются в 

консультации и лечении врачей – специалистов. 
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Сводная таблица качественно-количественной оценки психического развития детей группы 

раннего развития ______ уч. гг. 

 

Группа Характеристика ноябрь январь май 

% ч. % ч. % ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 группа  Дети с задержкой в развитии на 3 

эпикризных срока 

      

3 группа  

нетипично  

негармоничное 

Дети с нетипичным негармоничным 

развитием. Часть показателей ниже на 1 

эпикризный срок, часть на 2 эпикризных 

срока. 

      

2 группа  

нетипично  

негармоничное 

Дети с нетипичным негармоничным 

развитием. Часть показателей выше, 

часть – ниже на 1 эпикризный срок. 

      

2 группа  

1 степени 

Дети с задержкой в развитии на 1 

эпикризный срок 1-2 показателей. 

      

2 группа  

2 степени 

Дети с задержкой в развитии на 1 

эпикризный срок 3-4 показателей. 

      

2 группа  

3 степени 

Дети с задержкой в развитии на 1 

эпикризный срок 5-7 показателей. 

      

3 группа  

1 степень 

Дети с задержкой в развитии на 2 

эпикризных срока 1-2 показателей 

      

3 группа  

3 степень  

Дети с задержкой в развитии на 2 

эпикризных срока 5-7 показателей 

      

1 группа –  

ускоренное  

развитие 

Дети с опережением в развитии на 1 

эпикризный срок  

      

1 группа Дети с нормальным развитием       

 

Количественный и качественный анализ результатов, показал, что наилучший результат 

достигнут по показателям: 

 «двигательная активность»: увеличилось число детей с уровнем, в соответствии с 

возрастной нормой, уровень ниже нормы – ____: 

 

Уровень 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ноябрь январь май 

ниже       

норма       

выше       

 

 «сенсорное развитие»: уменьшилось число детей с уровнем ниже нормы с ...% до …% и 

увеличилось число детей с уровнем, в соответствии с возрастной нормой с …% до …% (т.е. дети в 

возрасте 2,1-2,6 лет подбирают по образцу основные геометрические фигуры, предметы 4 основных 

цветов в разнообразном варианте; дети 2,7-3 лет правильно использует геометрические фигуры по 

назначению и называют 4 основных цвета): 

 

Уровень 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ноябрь январь май 

ниже       

норма       

выше       

 

Вместе с тем есть показатели, по которым также произошло улучшение, но низкий уровень ярко 

выражен: 

 «игровая деятельность»: уменьшилось число детей с низким уровнем с ...% до ...% и 
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увеличилось в пределах нормы с …% до …%: 

 

Уровень 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ноябрь январь май 

ниже       

норма       

выше       

 

Детям достаточно сложно осуществлять свою игровую деятельность, чтобы она носила 

сюжетный характер и отражала из жизни окружающих взаимосвязь и последовательность 2-3 

действий. Элементы сюжетно - ролевой игры проявляются частично. 

 «активная речь»: уменьшился процент детей с уровнем ниже своего возраста с ...% до …%; 

увеличилось число детей в пределах возрастной нормы с …% до …% и выше своей возрастной нормы 

с ...% до …%. 

Ребенок в возрасте 2,1-2,6 лет может «говорить многословными предложениями (более 3 слов). 

В его речи появляются вопросы: «Где?», «Куда?»», в возрасте 2,7-3 года «начинает употреблять 

сложные придаточные предложения, появляются вопросы «Почему?», «Когда?»: 

 

Уровень 
АКТИВНАЯ РЕЧЬ 

ноябрь январь май 

ниже       

норма       

выше       

 

Показатель «навыки», на данный период находится в границах … уровня, т.к. …% детей 

находятся на … уровне. Для детей остается сложной возможность самостоятельно одеваться, 

застегивать пуговицы, завязывать шнурки с небольшой помощью взрослого, пользоваться салфеткой 

по мере надобности без напоминания: 

 

Уровень 
НАВЫКИ 

ноябрь январь май 

ниже       

норма       

выше       

 

Таким образом общий анализ результатов показал, что: 

 наибольшая динамика детей наблюдается по показателям «…» и «…»; 

 произошло улучшение, но низкий уровень ярко выражен и превышает средний уровень 

допустимости «…» и «…»; 

 показатель «…», на данный период находится в границах … уровня; 

 в группе выражен процент детей, у которых часть показателей, ниже на 1 эпикризный срок, 

часть на 2 эпикризных срока и 1-2 показателя ниже на 1 эпикризный срок; 

 уменьшилось число детей ...; 

 увеличилось число детей, относящихся к 1 группе развития: норма и опережение. 

В соответствии с полученными результатами: 

 педагогу-психологу довести результаты диагностики до сведения воспитателей и совместно 

с ними до сведения родителей (законных представителей); 

 воспитателям и педагогам учитывать результаты диагностики и рекомендации при 

планировании индивидуальной и групповой работы с детьми; 

 педагогу-психологу и воспитателям продолжить работу по развивающей работе с детьми, 

уровень которых находится на низком уровне. 

Вместе с тем, также обратить внимание на следующие рекомендации: 

 … 

Дата: _________________ Педагог-психолог: _____________ /_______________ 
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Справка для администрации по результатам психологического обследования готовности детей 

к школьному обучению (методика Н.Л. Семаго, М.М. Семаго)  

 

Цель диагностики___________________________________________________________________ 

Срок проведения___________________________________________________________________ 

Форма проведения обследования: фронтальная. 

Списочный состав: 

В обследовании принимало участие детей в возрасте от ___ до ___лет.  

Описание методик, используемых при диагностировании (при необходимости). 

Анализируя количественные данные диагностики, можно отметить положительные моменты по 

данным трех групп: 

1. в группах не выявлены дети полностью «не готовые» к школьному обучению (набравшие 

менее 11 баллов), и не выявлены дети «условно неготовые» к школьному обучению (набравшие менее 

14 баллов), то есть все дети, принимавшие участие в процедуре диагностирования, обладают запасом 

знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего этапа – обучения в школе; 

2. у … детей групп выявлены высокие показатели уровня «готовности» к школьному обучению, 

то есть … человек (из …чел.) успешно справляются с предложенными заданиями на копирование 

заданного образца, на соотнесение графемы и множества элементов, на звукобуквенный анализ, на 

удержание алгоритма действия в памяти, на сформированность социальных представлений при 

изображении человека; 

3. у … детей групп выявлены показатели уровня «условной готовности» к школьному обучению, 

то есть … человека (из … чел.) достаточно успешно справляются с предложенными заданиями, но 

допускают единичные ошибки во всех заданиях, исправляя их самостоятельно; 

4. проводя качественный анализ полученных результатов, необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты:  

4.1. При выполнении первого задания на копирование образца с целью оценки особенностей 

тонкой моторики и произвольного внимания (удержание инструкции и двигательной программы), 

умения работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции у … (… из …) есть показатели 

абсолютно высокого и достаточно высокого уровня, то есть 5 и 4,5 балла. При этом у … (… из …) есть 

показатели достаточно низкого уровня, то есть 2,5 и 2 балла. Данная ситуация объясняется… 

По результатам диагностического обследования сделаны следующие выводы: 

1. Основная часть детей подготовительных и старшей групп «готовы» к школьному обучению. 

2. В подготовительных группах есть дети и с условным уровнем готовности к школьному 

обучению. 

3. Не выявлены дети с пограничным состоянием – условно неготовые к обучению в школе и не 

выявлены дети, имеющие низкий уровень готовности к обучению в школе, т. е. не готовые к обучению 

в школе. 

Таким образом, на момент проведения диагностики готовности к школьному обучению 

складывается следующая картина: 

 

№ Группа Уровень готовности 

Г УГ УНГ НГ 

      

ИТОГ:     

 

Диаграмма (при необходимости). 

При проведении сравнения показателей начальной и конечной диагностик по данным группам, 

можно отметить количественные изменения показателей у детей подготовительных и старшей групп, 

принимавших участие в диагностике:  

 наличие роста показателей «готовности» к школьному обучению на … (с … до …) у … детей,  

 

№ Группа Уровень готовности 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Г УГ УНГ НГ 

          



27 
 

ИТОГ:         

 

Диаграмма (при необходимости). 

Что стало возможным благодаря____________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________________ Педагог-психолог: _______________ /_____________ 

 

Выписки из психологических заключений и карт развития 

 
Оформляется по запросу родителей (законных представителей), педагогов, по официальному 

запросу государственных учреждений (школ, поликлиник, специализированных учреждений). 

Основной текст выписки – адаптированная часть психологического заключения, где отражены 

основные выводы, особенности и проблемы развития ребенка, а также общие и специальные 

рекомендации. 

В случае запроса информации об особенностях развития ребенка от государственных 

учреждений следует руководствоваться положениями ст. 9 Федерального Закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и предоставлять выписку только при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Следует отметить, что в случае официального запроса на данном документе должны быть две 

подписи: лица, проводившего диагностическое обследование и административного лица 

образовательного учреждения (директора образовательной организации и т.д.).  

При конкретизированном запросе в выписке должны быть определены цель и средства 

психологического обследования, а в итоге – подтверждение либо опровержение по факту запроса.  

В случае выписок из карт развития требования к оформлению документа сохраняются с той лишь 

разницей, что они производятся исключительно по официальным запросам и предоставляются лицам, 

компетентным в области детской (возрастной) психологии и юридически ответственным за данные 

документы (психологи школ, специализированных учреждений, специалисты смежных 

квалификаций). 

Образец заполнения (форма) выписки: 

 

Выписка 
из психологического заключения диагностического обследования  

(указать какого именно) 

 

от «___» 200___г. 

 

ФИ ребенка________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

Содержание психологического заключения (собственно выписка из документа, в точности 

воспроизводящая его фрагмент)____________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                     Подпись педагога-психолога, проводившего психологическое 

обследование 

 

 

Организационно-методическая документация педагога-психолога

 

Целью организационно-методической документации педагога-психолога является организация, 

планирование, методическое обеспечение профессиональной деятельности. 

В организационно-методическую документацию входят: 
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Ориентировочная форма согласия родителей (законных представителей) 

 на работу педагога-психолога с ребенком 

 

Согласно ст. 42, 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» данный вид документации обязателен в организации деятельности педагога-психолога.  

В соответствии п. 3 ст.42 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 

– ФЗ от 29.12.2012 г. «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей)». 

В соответствии п. 6 ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 

– ФЗ от 29.12.2012 г. родители (законные представители) могут получать информацию о всех видах 

планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад…» 

 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ПСИХОЛОГО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад…» в 

соответствии с п.1 ст.42 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ 

от 29.12.2012 г. реализует полномочия в организации предоставления психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. 

В соответствии с п. 2 ст.42 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 29.12.2012 г. такую помощь педагог-психолог муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада…» осуществляет по следующим направлениям 

деятельности:  

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2)   коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

Ориентировочная форма согласия родителей на работу педагога-
психолога с ребенком

График работы, регламент работы

Перспективный план работы педагога-психолога ДОУ на год

Циклограмма деятельности педагога-психолога

Аналитический отчет педагога-психолога о проделанной работе по 
итогам года

Журналы учета видов работы

Программы развивающих, коррекционно-развивающих занятий
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образования», психологическое сопровождение образовательного процесса ДОО является 

необходимым условием реализации ФГОС дошкольного образования.  

Принцип психологизации образовательного процесса обеспечивает развивающую функцию 

содержания образования, реализацию программы психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Психологическое сопровождение образовательного процесса ДОО в условиях введения ФГОС 

ДО должно быть ориентировано на психодиагностическую, коррекционно-развивающую, совместную 

деятельность с детьми, на тесное сотрудничество с семьей воспитанников и педагогическим 

коллективом. 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся) ___________________________________________, 

                                                         (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

       согласен(а) 

                               
не согласен (а) 

 

(нужное выделить       ) 

 

на (от) психолого - педагогическое (-го) сопровождение (-я) моего ребенка, 

_______________________________________________________________________________________, 

                                                                               (Ф.И.О. ребенка) 

 

«____» ____________________ 20____» года рождения, воспитанника ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательной организации) 

 

Настоящее согласие составлено в соответствии с законодательством РФ, предполагает 

персональную ответственность специалиста за соблюдение прав воспитанников и родителей 

(законных представителей) в период оказания психолого-педагогической помощи. 

Настоящее согласие/ отказ действует на весь период пребывания воспитанника в данном 

образовательном учреждении. 

 

Примечание:  

Согласие на психолого-педагогическое сопровождение ребенка может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления до истечения срока его действия. 

 

Дата: _____________ Родитель (законный представитель): _____________ /__________ 

 

Дата: _________________ Педагог-психолог: _______________ /_____________ 

 

 

В начале каждого учебного года педагог-психолог письменно информирует родителей (законных 

представителей) ребенка о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) воспитанников и получает согласие на участие в таких обследованиях. Ниже 

представлены варианты согласия родителей (законных представителей). 

 

CОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на психолого-педагогическую диагностику развития 

воспитанника 
Я, 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

Дата: _________________ Директор МАДОУ: _______________ /_____________ 
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Даю согласие на проведение психолого-педагогической диагностики развития моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

c целью выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей, оценку 

индивидуального (в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с 

группой детей. 

 

 

 

CОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на психолого-педагогическую диагностику развития 

воспитанника 

 

В соответствии с целями и задачами образовательного учреждения на 2015-2016 г. 

психологическая служба МАДОУ «Детский сад №…» осуществляет психолого-педагогическую 

диагностику по следующим направлениям: 

  Социометрическое обследование (2 раза в год); 

  Психологическая готовность к обучению в школе (2 раза в год) … 

С результатами психолого-педагогической диагностики ребенка Вы можете познакомиться в 

рамках индивидуальной консультации.  

Я, ________________________________________________________________________________ 

                                          (ФИО родителя (законного представителя) 

СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН (нужное подчеркнуть)  

на проведение психолого-педагогической диагностики развития моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

 

Дата: _________________ Подпись _____________ /_______________ 

 

СОГЛАСИЕ 

 родителей (законных представителей) на проведение педагогом-психологом МАДОУ «Детский 

сад №…»  диагностики уровня готовности детей к обучению в школе  

по методике Н. Семаго, М. Семаго 

 

В соответствии с целями и задачами образовательного учреждения на 2015-2016 г. в мае 2016 

года будет проведена психолого-педагогическая диагностика особенностей психологической 

готовности детей к школьному обучению. Диагностика будет проводиться педагогом-психологом 

МАДОУ «Детский сад №…» ______________________________________________________________. 

            Ф.И.О. педагога-психолога 

Данные обследования каждого ребенка могут быть использованы для написания обобщенного 

заключения об особенностях развития детей 6-7 лет, однако, их имена и фамилии упоминаться не 

будут. Информация о результатах готовности воспитанников к школьному обучению будет 

предоставлена третьим лицам (педагогам, администрации учреждения) в объеме, необходимом для 

планирования и осуществления образовательной деятельности. 

С результатами психолого-педагогического обследования готовности ребенка к обучению в 

школе Вы можете познакомиться в рамках индивидуальной консультации.  

 

ДАТА Ф. И. О. родителя Ф. И. ребенка 

Подпись 

СОГЛАСЕН НЕ СОГЛАСЕН 

     

Дата: ____________     Родитель (законный представитель): ________ /_______ 
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График работы 
 

График – распределение видов профессиональной деятельности практического психолога 

соответственно дням рабочей недели и норме времени по хронометражу.  В соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», режим рабочего времени педагогов-психологов в 

пределах одной ставки при пятидневной рабочей недели составляет 36 часов в неделю.  

Вариант рабочего графика в соответствии с 36-часовой рабочей недели (с учетом времени на 

обеденный перерыв: 

 

Пункт  1 Примечаний Приказа № 1601 поясняет, что «…в зависимости от занимаемой должности 

в рабочее время педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися».  

 

Циклограмма деятельности педагога-психолога ДОО  

(виды деятельности и нагрузка по дням недели) 

 

Циклограмма работы представляет собой недельный режим работы педагога-психолога с 

указанием видов деятельности. 

 Согласно приказу Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 года №536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», режим рабочего времени 

педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их рабочего 

времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной работы 

педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, 

так и за его пределами. 
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Циклограмма работы педагога-психолога на_________ уч. год 

 

(темным шрифтом выделены часы непосредственной работы с детьми, педагогами, родителями 

(законными представителями)) 

Всего в неделю: 

Работа с детьми – 10 часов. 

Работа с родителями (законными представителями) – 3часа 30 минут. 

Работа с педагогами – 5часов. 

18 часов + 18 часов («методических»). 

Распределение видов профессиональной деятельности по дням недели и рабочим часам может 

быть изменено, но при сохранении общего принципа организации психологических взаимодействий с 

детьми и взрослыми. 

 

Перспективный план работы педагога-психолога ДОО 

 

Перспективный план – документ, определяющий цели и задачи профессиональной деятельности 

практического психолога образовательной организации (далее ОО) на учебный год.  

Понедельник 

8.00 – 16.00 

Вторник 

11.00 – 18.00 

Среда 

8.00 – 16.00 

Четверг 

8.00 – 16.00 

Пятница 

8.00 – 15.30 

1 2 3 4 5 

8.00 – 8.30 

/подготовка к 

занятиям/ 

11.00 -12.30 

/подготовка к 

консультационной 

работе с 

родителями/ 

8.00 – 8.30 

/подготовка к 

занятиям/ 

8.00 – 8.30 

/подготовка к 

занятиям/ 

 

8.30 – 12.30 

/диагностическая, 

развивающая 

работа с детьми/ 

12.30 – 13.00 

/обед/ 

8.30 – 12.30 

/диагностическая, 

развивающая 

работа с детьми/ 

8.30 – 9.00 

/индивидуальные 

консультации с 

родителями/ 

Обработка 

анализ, 

обобщение 

полученных 

результатов 

12.00 – 12.30 

/обработка 

полученных 

результатов/ 

13.00 – 14.00 

/работа с 

педагогами/ 

12.00 – 12.30 

/обработка 

полученных 

результатов/ 

9.00 – 11.30 

/диагностическая, 

развивающая 

работа с детьми/ 

Заполнение 

отчетной 

документации 

12.30 – 13.00 

/обед/ 

14.00 – 15.00 

/подготовка к 

индивидуально-

групповой работе 

с детьми/ 

12.30 – 13.00 

/обед/ 

11.30 – 12.30 

/ заполнение 

отчетной 

документации/ 

Подготовка к 

индивидуальн

о-групповой 

работе с 

детьми 

13.00 – 14.00 

/работа с 

педагогами 

15.00 – 18.00 

/индивидуальные 

консультации с 

родителями/ 

13.00 – 14.00 

/работа с 

педагогами 

12.30 – 13.00 

/обед/ 

 

14.00 – 15.00 

/обработка 

полученных 

результатов 

 14.00 – 15.00 

/анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов/ 

13.00 – 15.00 

/участие в работе 

педсоветов, 

семинаров, 

тренингов с 

педагогами/ 

 

15.00 – 16.00 

/заполнение 

отчетной 

документации/ 

 15.00 – 16.00 

/подготовка к 

консультациям с 

педагогами/ 

15.00 – 16.00 

/анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов/ 
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Планирование всего объема работы психологом определяется целями и задачами службы 

практической психологии в системе образования Российской Федерации, видом и запросами 

администрации данного образовательной организации.  

Перспективный план работы педагога-психолога должен быть согласован и утвержден 

администрацией ОО. 

Схема оформления перспективного плана работы может быть представлена с распределением 

основных мероприятий по видам деятельности: 

 

№ Виды деятельности Планируемые 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Психодиагностика        

2 Развивающая и 

коррекционно-

развивающая работа 

       

3 Консультирование        

4 Просветительская 

работа 

       

5 Экспертная работа        

6 Организационно-

методическая работа 

    

 

Примечание: 

 Цель отражает основное содержание деятельности педагога-психолога. 

 Основаниями для определения задач являются как, функциональные обязанности педагога-

психолога, запрос администрации, профессиональный анализ состояния образовательного процесса с 

точки зрения педагога-психолога (на основании отчета о работе педагога-психолога за предыдущий 

учебный год), штатное расписание, количество воспитанников, так и наличие в ОО специальных 

условий, уровень квалификации педагога-психолога. 

 В пункте 4, если ответственность за исполнение распределяется между несколькими 

исполнителями, должно быть указано содержание ответственности (напр.: оформление помещения, 

подбор участников и т.д.). 

 Пункт 6 должен быть изложен в форме конкретных результатов, допускающей контроль за 

исполнением. 

 Просветительская работа включает в себя проведение лекций, семинаров, выступления на 

методических объединениях, родительских собраниях и т.д. 

 К организационно-методической работе относятся следующие виды деятельности: 

- анализ и планирование деятельности; 

- курсы повышения квалификации; 

- анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки 

развивающих программ; 

- участие в научно-практических семинарах, конференциях; 

- посещение совещаний и стажировочных площадок; 

- оформление кабинета. 

 К экспертной работе могут быть отнесены: участие в консилиумах, комиссиях, экспертных 

группах при аттестации образовательных учреждений, педагогических работников. 

 

Дифференцированный план работы педагога-психолога на месяц 

 

План работы представляет собой конкретизированный по видам деятельности объем работы 

практического психолога в условиях образовательного учреждения. Планирование психологических 

мероприятий осуществляется на месяц. 

При планировании мероприятий необходимо учитывать примерное распределение времени 

выполнения отдельных видов работ педагога-психолога ОО общеразвивающего вида. При работе 

педагога-психолога в специальных (коррекционных) образовательных организациях нормативы 

времени могут быть изменены. 
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Дифференцированный план работы педагога – психолога 

МБДОУ «Детский сад № 76 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Заговорич Ирины Михайловны на 2015-2016 учебный год на октябрь 2015 года 

 

1 неделя 

 

 
 

2 неделя 
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3 неделя 

 

 
 

4 неделя 

 

 

Начинающим педагогам-психологам упорядочить свою деятельность на первых порах поможет 

расписание мероприятий педагога-психолога с детьми. 
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Расписание мероприятий педагога - психолога с детьми 

 

Время 

 

ДАТА: 

мероприятие группа форма проведения 

    

 

Аналогично составляется расписание мероприятий педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) и педагогами. 

 

Аналитический и статистический отчет педагога-психолога 

 о проделанной работе по итогам года 

 

Статистические данные о работе педагога-психолога 

Аналитический отчет педагога-психолога о проделанной работе – совокупность подвергнутых 

количественно-качественному анализу результатов профессиональной деятельности в соответствии с 

целями и задачами, поставленными в перспективном плане работы. Представляет собой вид отчетной 

документации, форма и содержание которой часто определяются ОО. Аналитический отчет 

документально подтверждает выполнение запланированных психологических мероприятий по всем 

направлениям деятельности педагога-психолога. 

Рекомендации к составлению аналитического отчета педагога-психолога: 

 В аналитическом годовом отчете отражаются все виды деятельности педагога-психолога в 

соответствии с планом работы и журналами учета.  

 Отчет должен включать качественно-количественные показатели по всем направлениям 

деятельности. 

 При написании отчета педагог-психолог обязан строго соблюдать принцип анонимности и 

конфиденциальности, что выражается в представлении только общих результатов и сравнительных 

характеристик (возрастной контекст анализа и др.). 

 Анализируя выполнение поставленных на год задач, педагог-психолог указывает возникшие 

затруднения, проблемы, считая их задачами следующего учебного года. 

 В качестве промежуточной и итоговой отчетности необходимо составлять статистическую 

справку. 

Таким образом, с учетом новых инструментально-методических средств, которым овладел 

педагог-психолог за отчетный период, прописываются перспективы дальнейшей работы. 

 

Аналитико-статистический отчет 

о проведенной работе за 201__/201__ учебный год 

педагога-психолога _____________________________________________________________________ 

МАДОУ _______________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование образовательной организации) 

 

I. Общие сведения: 

1. Общий стаж работы в должности педагога-психолога ______лет. 

2. Стаж работы в данном ДОУ _____ лет. 

3. Разряд ____, квалификационная категория _____ на конец года. 

4. Информация о нагрузке (0,5 ст., 1 ст., 1,5 ст.) _________. 

5.  

II. Общие данные о воспитанниках: 

Общее кол-во воспитанников ДОУ в начале учебного года - ______ чел. 

Общее кол-во возрастных групп в ДОУ - _________ групп. 

 

III. Качественно-количественные показатели работы педагога-психолога: 

1. Данные о проведенной работе с детьми: 

1.1.  Данные о проведенных психодиагностических обследованиях развития воспитанников: 

Общее кол-во воспитанников, обследованных за учебный год - ______ человек, ____% (от общего 

числа), в том числе: 
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Возрастная 

группа 

Общее кол-во Обследовано Направленность 

психодиагностики, 

автор 

Результаты по 

уровням групп 
детей 

(чел.) 
групп 

детей 

(чел.) 

Подготовител

ьная к школе 

      

Старшая       

Средняя       

Вторая 

младшая 

      

Первая 

младшая 

      

Итого:       

 

Было направлено на ПМПк _____ чел., ____ % (от общего числа обследуемых). 

Было направлено к специалистам (лор, окулист, невропатолог, логопед и т.д.) _____ чел., _____ % (от 

общего числа обследуемых). 

Рекомендованы развивающие занятия _____ чел., ____ % (от общего числа обследуемых). 

Рекомендованы коррекционные занятия _____ чел., ____ % (от общего числа обследуемых). 

Анализ и выводы по результатам диагностических обследований воспитанников (основная цель 

проведения диагностических обследований, от кого поступил запрос, выявленные проблемы, в том 

числе представить сравнительные таблицы за несколько лет, графики и т.д.)_______________________ 

1.2. Данные о проведенной развивающей, коррекционно-развивающей работе: 

Кол-во детей, зачисленных на развивающие занятия - ________ человек, 

Кол-во детей, зачисленных на коррекционно-развивающие занятия - ______ человек, 

В том числе: 

 

Возрастная группа 
Кол-во 

человек 

Вид работы 

(разв. или 

корр.-разв.) 

Кол-во 

занятий 

Название программы, 

автор 
Цель 

Подготовительная 

к школе 

     

Старшая      

Средняя      

Вторая младшая      

Первая младшая      

Итого:      

 

Анализ и выводы по проведенной развивающей и коррекционной работе_____________________ 

 

2. Данные о проведенной работе с родителями воспитанников 

 

Формы работы с 

родителями 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

человек 

Возрастная группа 

воспитанников 

Тематика 

Психодиагностика     

Консультации     

Выступления на 

родительских 

собраниях 

    

Выступления на 

семинарах, 

семинарах-

практикумах, лекциях, 

т.д.  

    

Тренинг     

Деловая игра     
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Открытые занятия с 

детьми 
    

Подготовка 

наглядных пособий, 

информаций в 

родительских уголках 

(новые разработки) 

    

Другие виды работ     

 

Индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) детей 

 

Возрастная группа 
Количество 

консультаций 

Количество 

человек 

Группы раннего возраста   

II младшие группы   

Средние группы   

Старшие группы   

Подготовительные группы   

Всего    

  

Основные направления консультаций с родителями (законными представителями) 

 

Темы обращений Количество 

  

  

 

Анализ и выводы по работе с родителями (законными представителями) воспитанников 

МАДОУ_______________________________________________________________________________ 

 

3. Данные о проведенной работе с педагогами МАДОУ 

 

Формы работы с 

педагогами 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

человек 
Тематика 

Психодиагностика    

Консультации    

Выступления на 

педсоветах 

   

Выступления на 

семинарах, семинарах-

практикумах, лекциях, 

т.д. (подчеркнуть) 

   

Тренинг    

Деловая игра    

Открытые занятия для 

педагогов 

   

Посещение занятий 

педагогов 

   

Участие в работе 

творческих групп 

   

Участие в работе 

ПМПк, ПМПс, ПМПК 

(подчеркнуть) 

   

Другие виды работ    
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Индивидуальные консультации с педагогами 

 

Возрастная группа 
Количество 

консультаций 

Количество 

человек 

Группы раннего возраста   

II младшие группы   

Средние группы   

Старшие группы   

Подготовительные группы   

Всего    

  

Основные направления консультаций с педагогами 
 

Темы обращений Количество 

  

 

Анализ и выводы по работе с педагогами МАДОУ__________________________________________ 

 

4. Организационно-методическая работа: 

1. Участие в работе сетевого взаимодействия 

1.1.  Степень включенности в работу сетевого взаимодействия 

1             2              3              4                5               6              7              8                9 

 

1.2. Темы выступлений на площадках города в учебном году: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1.3.  Тема методической разработки за учебный год (тема самообразования)  

_______________________________________________________________________________________ 

1.4.  Желание представить данную работу на площадках города и в какой форме в следующем 

учебном году (да, нет, не знаю) 

_______________________________________________________________________________________  

 

1.5.   Тема планируемой методической разработки на следующий учебный год 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Прохождение курсов повышения квалификации 

 

Образовательная 

организация 
Название курсов Объем Итоговый документ 

    

 

Потребность в повышении квалификации __________________________________________________ 

3. Прохождение аттестации 

 

Дата Форма Тема 

   

 

Потребность в прохождении аттестации ____________________________________________________ 

 

4. Организация практики студентов 

 

Образовательная 

организация 
Курс 

Количество 

студентов 

Сроки 

проведения 
Тема практики 

     

 

5. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, проведении занятий 
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Место 

проведения 

Категория 

(республиканская, 

городская, другое) 

Название 

конференции 

Форма участия: докладчик 

(тема выступления), 

слушатель 

    

 

6. Другие виды методической работы ______________________________________________________ 

Анализ и выводы по методической работе_________________________________________________ 

IV. Проблемы в работе 

 

методического 

характера 

 

материально 

технического 

 

организационного 

характера 

 

другого рода 
 

 

V. Общие выводы деятельности за … учебный год, постановка задач на следующий учебный год 

 

Дата составления отчета _____________________. 

Подпись педагога-психолога _________________. 

 

Журналы учета видов работы 

 

В течение всего учебного года педагогу-психологу необходимо регистрировать ежедневные 

разнообразные мероприятия в специальных журналах. Педагог-психолог должен ответственно 

подойти к оформлению и ведению записей в журналах, так как: 

 они являются отчетным видом документации; 

 журналы учета видов работы позволяют отслеживать ежедневные разнообразные 

мероприятия, проводимые педагогом-психологом в течение года; 

 благодаря наличию всего объема информации психолог может успешно проводить анализ 

проделанной за учебный год работы, получать необходимые отчетные статистические данные; 

 журналы являются документом, на основе которого администрация контролирует 

деятельность педагога-психолога;  

 журналы заводятся на каждый вид деятельности: психодиагностика, консультирование, 

развивающая, коррекционная, просветительская, экспертная и методическая работа; 

 допускается ведение одного журнала с отведением определенного количества страниц на 

каждый вид деятельности; 

 запись работы можно оформлять в соответствии с предлагаемыми ниже формами. 

Предлагаемые формы могут содержать и другую информацию, необходимую психологу для анализа 

деятельности. 

 

Журнал учета  

проведенной диагностической работы 

 

1. Индивидуальная диагностическая работа 

 

Дата 

проведения 

Ф.И. возраст От кого поступил 

запрос 

Характер диагностики 

(особенности, 

используемые методы) 

Примечания и 

рекомендации 
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Методики диагностики педагог-психолог выбирает по своему усмотрению. В предлагаемой 

форме регистрации деятельности можно не указывать, какие именно методики были использованы в 

конкретном случае.  

 

2. Групповая диагностическая работа 

 

Дата 

проведения 

Группа Количество человек Характер диагностики (особенности, 

используемые методы) 

    

 

Журнал учета 

 проведенной групповой развивающей и коррекционно-развивающей работы 
 

Данный журнал может регистрироваться по форме классного журнала, журнала факультативов 

и пр. 

 

1. Индивидуальная развивающая / коррекционно-развивающая работа 

 

 

№ 

Ф.И. имя 

ребенка 

Даты занятий 

                

                  

 

2. Групповая развивающая / коррекционно-развивающая работа 

 

Направление и тема программы занятий 

(указать направление и тему) 

№ 

 
Даты занятий 

Состав группы 

         

           

 

Журнал учета  

проведенной консультативной работы 

 

Дата, время 

проведения 

Ф.И.О. 

консультируемого 

 

Повод 

обращения 

Выявленная 

Проблема 

Результат 

консультирования 

     

 

На консультацию родители (законные представители) воспитанников могут обратиться как по 

собственной инициативе, так и по приглашению педагога-психолога. Ниже представлен вариант 

приглашения родителя на консультацию: 

 

Приглашение на консультацию к педагогу-психологу 

 

Уважаемые родители_____________________________________________________________________ 

Приглашаем вас на индивидуальную консультацию к педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад № 

…» ___________________________________________________________________________________, 

                                                                         Ф.И.О. педагога-психолога 

 для ознакомления с результатами изучения индивидуальных особенностей развития 

интеллектуальных способностей вашего ребенка _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Дата и время рекомендуемой консультации: _________________________________________________  

 

Педагог – психолог: ______________________________________________________________________ 

Рабочий телефон:  
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Протокол индивидуальной консультации 

 

 
  

 

  

Код документированной информации о ребенке  дата   продолжит. 

     

 первичный прием 

 повторный прием 

 самостоятельно 

 направлен педагогом 

направлен 

администрацией 

 по приглашению 

 

 

 Поведение  Обучение                     Общение с 

ребенком 

 Личностное 

развитие 

                                 Познавательное                            

развитие 

 Социальное 

развитие 

                                 Коммуникативное 

развитие 
 

типология проблемы 

 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

причина обращения / первичный запрос 

 

 

 

выявленная проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат консультации 

 

 индивидуальные занятия внутри ОУ 

 групповые занятия внутри ОУ 

 консультация др. специалистов 

 ПМПк 

       доп. консультации внутри ОО (педагоги) 

       занятия/консультации в сторонних               

организациях 

отметка о направлении 

Журнал учета  

проведенной просветительской работы 

 

Проведенные мероприятия (семинары, лекции, собрания и т.д.) 

 

Дата, время 

проведения 

Тема мероприятия 

форма проведения, 

 

Кол-во человек 

   

 

Просветительская работа включает в себя проведение лекций, семинаров, выступления на 

методических объединениях, родительских собраниях и т.д. 
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Журнал учета  

проведенной экспертной работы 

 

Дата проведения Содержание работы Примечание    
   

 

К экспертной работе могут быть отнесены: участие в консилиумах, комиссиях, экспертных 

группах при аттестации образовательных учреждений, педагогических работников, административных 

совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих психологического разъяснения ситуации. 

 

Журнал учета  

проведенной организационно-методической работы 

 

Дата Содержание работы Примечание    
   

 

К организационно-методической работе относятся следующие виды деятельности: 

 анализ и планирование деятельности; 

 курсы повышения квалификации; 

 анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки 

развивающих программ; 

 участие в научно-практических семинарах, конференциях; 

 супервизорство; 

 посещение совещаний и стажировочных площадок; 

 оформление кабинета. 

 

Программы коррекционно-развивающих занятий 

 
В соответствии с трудовыми функциями, входящими в Профессиональный стандарт, педагог-

психолог ДОО должен заниматься разработкой и осуществлением планов коррекционно-развивающей 

работы детей, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление 

проблем в сфере общения и поведения. Для этого он должен обладать необходимыми умениями по 

разработке программ коррекционно-развивающей работы. 

В современных условиях разработано большое количество авторских программ. Эти программы 

представлены в виде подробных сценариев занятий. 

Однако необходимо помнить о том, что в каждой новой группе работа строится по-своему, 

поэтому не всегда возможно использовать сценарии в неизменном виде. Авторские разработки могут 

служить основой для создания собственных сценариев с учетом потребностей и особенностей каждой 

конкретной группы, что предполагает обязательный элемент творчества в работе педагога-психолога.  

Как правило, для большинства программ характерна четкая логика их построения, 

психологически обоснованная последовательность проведения групповых занятий и упражнений.  

Форма коррекционно-развивающей программы: 

1. Пояснительная записка: 

1) Актуальность программы. 

2) Научно-методическое обоснование. 

2) Направленность и уровень программы (цель, задачи, адресат). 

3) Содержание (в общем виде). 

4) Длительность программы. 

5) Кол-во занятий в неделю. 

6) Условия реализации. 

7) Способы взаимодействия специалистов (для комплексных программ). 

2. Тематический план занятий. 
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Тема Содержание 
Количество 

занятий 
Формы работы 

Методическое 

обеспечение 

     

 

3. Планируемые результаты. 

4. Методы и средства оценки результативности программы. 

5. Список литературы, использованной при разработке программы и рекомендованной к 

использованию. 
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Список использованной литературы 
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рекомендации к практической деятельности. / Т.В. Лаврентьева. - М.,1996.  

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015г. № 

514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

8. Прохорова, Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ / Г.А. Прохорова. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

9. Рабочие материалы всероссийского совещания «Служба практической психологии в системе 

образования России. Итоги и перспективы», 6-7 июня 2002г., Москва // Школьный психолог. – 2002. - 

№ 31. 

10. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога / Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. Изд. 
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12. Семаго Н.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога 

/ Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. М.: АРКТИ, 2000. 

13. Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста / Е.А. Стребелевой. - М.,1998. 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
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http://www.eippp.kz/pages/library%20view/893/23
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Приложение 

Примерное распределение времени выполнения отдельных видов работы педагога-психолога  

(в минутах) 

Виды работ педагога-психолога Возраст детей (в годах) 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 

1. Первичное индивидуальное обследование 

Выяснение истории развития 15-20 15-20 20-25 До 30 

Обследование ребенка 25-45 40-60 45-80 45-80 

Консультирование родителей 15-25 15-25 30-35 30-35 

Анализ результатов и написание 

психологического заключения 

От 30 до 60 минут 

Психологическое обследование взрослого До 90 минут 

2. Повторное индивидуальное обследование 

Повторное (динамическое) обследование  25-30 25-40 30-45 30-45 

Консультирование родителей 15-20 15-20 15-30 20-30 

Анализ результатов и написание 

психологического заключения 

От 25 до 45 минут 

Повторное обследование взрослого До 60 минут 

3. Групповое диагностическое обследование 

Групповое обследование детей - До 30 До 45 До 45 

Групповое обследование взрослых  -  

Анализ результатов и написание 

психологического заключения одного 

ребёнка (взрослого) 

- До 30 До 30 До 30 

Групповой анализ и заключение -  3-5 часов на группу из 12-15 человек 

4. Консультативная работа 

Индивидуальное консультирование -  5-10 10-15 10-15 

Индивидуальное консультирование 

родителей 

40-60 40-60 40-60 До 60 

Индивидуальное консультирование 

специалистов  

15-20 До 30 До 30 30-45 

Групповая консультация родителей 

(родительское собрание) 

От 45 до 90 минут 

Совместная консультация специалистов 20-35 20-35 20-35 20-40 

5. Экспертная деятельность 

Обсуждение ребёнка на консилиуме До 30 До 30 До 40 До 40 

Участие (проведение ПМПК) 60-90 минут 

6. Индивидуальная развивающая или коррекционная работа 

Индивидуальная работа с ребенком 15-20 20-25 До 30 30-35 

Индивидуальная работа с родителями От 60 до 90 минут 

Индивидуальная работа со специалистами От 45 до 60 минут 

Оформление документации До 10 минут (на одно занятие), до 40 минут (на один 

цикл) 

7. Групповая развивающая или коррекционная работа 

Групповые формы работы с детьми 20-25 25-30 30-40 40-45 

Подготовка и проведение тренинга со 

взрослыми 

До 90 минут на одно занятие 

Групповая работа с родителями, 

специалистами 

До 120 минут 

Написание аналитического отчета о 

проведённых занятиях (на один цикл) 

До 120 минут 

8. Проведение семинаров 

Семинары с родителями От 60 до 90 минут 

Методические семинары со специалистами До 60 минут До 90 минут 
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Ориентировочная наполняемость групп для развивающей и коррекционной работы 

 

Возраст ребенка 3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 

Наполняемость групп 3-4 4-6 5-7 6-8 

  

Ориентировочные нормы продолжительности различных видов работ практического 

психолога образования 

(материалы коллегии Министерства образования Российской Федерации от 29 марта 1995г. «О 

состоянии и перспективах развития службы практической психологии образования в России») 

 

№ Вид работы Среднее 

время, ч. 

Примечания 

1 Индивидуальная психодиагностическая работа, 

подготовка к обследованию, его проведение и 

обработка результатов, оформление заключения 

и рекомендаций 

3,5 – 6 Из расчета на 

одного чел. 

2 Групповая психодиагностическая работа, 

подготовка к обследованию, его проведение и 

обработка результатов, оформление заключения 

и рекомендаций 

16 – 20 Из расчета на 15 чел. 

3 Индивидуальная и групповая консультативная 

работа с учащимися, оформление результатов 

1,5 – 3 На одну беседу 

4 Индивидуальная развивающая и 

психокоррекционная работа, включая 

подготовку, проведение и оформление 

результатов 

30 – 60 На один цикл 

5 Подготовка и проведение педагогического 

консилиума, оформление результатов 

5 – 7 На один консилиум 

(без учета 

диагностической 

работы) 

6 Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей, оформление результатов 

1,5 – 2,5 На одну беседу 

7 Индивидуальное и групповое консультирование 

педагогов, оформление результатов 

1,0 – 2,5 На одну беседу 

8 Деловые игры, тренинги и другие формы 

активной психологической работы с педагогами, 

включая подготовку, проведение и оформление 

результатов 

30 – 40 На один цикл 

9 Подготовка и выступление на педсовете, 

методическом объединении, родительском 

собрании и др., оформление результатов 

1 – 4 На одно мероприятие 

10 Подготовка и проведение «психологических 

часов» для детей, оформление результатов 

1,5 – 3 На одно занятие 

11 Ежедневное итоговое оформление документации 0,5 – 1,0 Ежедневно 

12 Методическая работа 12 В неделю 

 

 

  



48 
 

 

 

П е р и о д и ч е с к о е   и з д а н и е 

 

Вестник № 7, 2017 

 

«Комплект документации, обеспечивающий деятельность педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации в системе психолого-педагогического сопровождения» (из опыта 

работы стажировочной площадки на базе МАДОУ «Детский сад №100 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара) 

(из опыта работы ресурсных центров и инновационных площадок сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар») 

 

Составитель: 

Иевлева Татьяна Сергеевна, 

начальник отдела информационно-методического сопровождения 

МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно – методического 

сопровождения» г. Сыктывкара 

 

 

Учредитель: 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Редакционная коллегия: 

Горбунова Тамара Евгеньевна, 

заслуженный работник РК, начальник Управления, председатель редколлегии 

Мишарина Галина Ивановна, 

почетный работник общего образования РФ, 

заместитель начальника Управления, заместитель председателя редколлегии 

Коданева Елена Николаевна, 

почетный работник общего образования РФ, начальник отдела развития дошкольного 
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