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Работа педагога-психолога при осуществлении мониторинга детского развития, 

основывается на модели психологического мониторинга. 

Первый этап психологического мониторинга включает в себя анализ освоения 

ребенком образовательных областей и скрининговую диагностику психологического фона  

развития ребенка. Карты мониторинга образовательного процесса (заполняются 

педагогами) и психологического фона развития (заполняются психологами совместно с 

педагогами) основываются на наблюдении, которое является незаменимым при первичной 

ориентировке в реальности. Психолог не всегда имеет возможность наблюдать за всеми 

воспитанниками детского сада. Неоценимую помощь в получении этих сведений может 

оказать педагог, на конкретных примерах раскрывая те или иные особенности поведения 

ребенка. 

Вторым этапом психологического мониторинга является углубленная диагностика 

психического развития детей, которые по итогам диагностики имеют отклонения от 

возрастной нормы (они формируют группу детей, которые нуждаются в психолого- 

педагогическом сопровождении). На данном этапе определяются задачи работы по 

сопровождению детей данной группы и составление индивидуального маршрута 

образовательной деятельности с дошкольником на год. 

В период между первичной и итоговой диагностикой проводится промежуточная 

диагностика, которая является третьим этапом психологического мониторинга. Она 

проводиться с теми детьми, которые по итогам предыдущих этапов мониторинга показали 

снижение возрастной нормы развития, в отношении которых осуществлялась психолого- 

педагогическая коррекция. 

Заключительный этап психологического мониторинга включает в себя оценку 

развития интегративных качеств дошкольника на конкретном возрастном этапе, а также 

определение перспективы дальнейшего развития педагогического процесса, с учетом 

новых задач развития данного ребенка. 

Первый этап психологического мониторинга включает диагностику адаптации 

ребенка к условиям детского сада, позволяющую выявить и оказать профилактическую 

помощь детям в период адаптации к условиям ДОУ, с учетом их индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей. Педагогом – психологом учитывается 

анамнез при поступлении ребенка в детский сад, его группа развития, группа здоровья, 

предполагаемая степень адаптации. В ходе сопровождения адаптационного периода, 

педагогом группы, ежедневно, на каждого ребенка, заполняет «адаптационный лист».  

Только после завершения ребенком адаптационного периода, педагог-психолог проводит 

индивидуальное обследование нервно-психического развития, определяя дальнейший 

маршрут психологического сопровождения. 

  Психологическая диагностика включает изучение трех основных сфер 

психического развития ребенка: 

1. познавательная (речь, мышление, восприятие, воображение, память) 

2. эмоционально – волевая (самооценка, личностные проявления: тревожность, страхи, 

агрессивность…) 

3. деятельность (сюжетно-ролевая игра) 

Первые два направления проводит психолог, опираясь на диагностическую программу, 

речь обследует логопед. Воспитатели и родители отвечают на вопросы анкет. 



При изучении эмоционально – волевой сферы и поведения учитываются: контактность, 

длительность сосредоточения внимания, эмоциональный фон настроения, реакции на 

поощрение и порицание. 

Результаты исследования заносятся в карту. Перед началом психологического 

исследования собираются полные анамнестические сведения, социальная характеристика 

семьи. Заключение по результатам обследования представляются на ПМПКа, 

разрабатываются рекомендации, проводится консультирование с родителями и 

педагогами. 

 

 


