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 Определение готовности ребенка младшего 
дошкольного возраста к поступлению в ДОУ 
является важной задачей, решение которой входит 
в обязанность педагога-психолога. 

 Контроль за психическим развитием ребенка в 
целях своевременного обнаружения нарушений в 
онтогенезе дает возможность организовать работу 
по коррекции, компенсации и предупреждению 
вторичных отклонений в развитии.  



Педагог-психолог, проводящий обследование, выявляет наличие у ребенка 
следующих важных психологических критериев: 
 

 Достаточный уровень социальной компетентности – способность 
ориентироваться, понимать и соблюдать требования взрослого, 
самостоятельно придерживаться  элементарных социальных норм и 
правил, быть опрятным, выполнять некоторые гигиенические 
процедуры(мыть руки, вытираться полотенцем), обслуживать себя (есть 
ложкой и одеваться) и иметь положительный опыт социальных контактов. 

 Способность самостоятельно находить способ решения знакомой 
практической задачи путем использования ранее накопленного опыта. 

 Умение усваивать новое в процессе сотрудничества со взрослым и путем 
подражания его действиям, понимать и выполнять действия по речевым 
инструкциям. Этот критерий включает в себя умение инициировать, 
поддерживать и завершать речевой и эмоциональный контакт, сообщать 
взрослому и сверстнику о своих желаниях, чувствах и потребностях, 
просить о помощи. 

 Стабильное состояние здоровья. Зрелость центральной нервной системы 
и хорошее соматическое здоровье – залог быстрой адаптации ребенка в 
новых условиях. 



Методы и методики 

Для выявления данных критериев существует ряд методик: 

 Психолого-педагогическое изучение познавательного развития детей 2-3 
лет (по методике Е. А. Стребелевой)4 

 Анкета для родителей «Карта готовности к поступлению в ДОУ» 

 Эмоциональный фон, активность и поведение детей оценивается  по 
методике Е. И. Морозовой путем наблюдения за ребенком в новом 
помещении и при контакте с незнакомым взрослым; 

 Анализ медицинской документации для получения сведений о состоянии 
здоровья. 

 Анализ психологических и социальных данных, собранных с помощью этих 
методик, позволяет выявить привычные формы поведения ребенка, его 
социальную компетентность, способы общения с новым взрослым и 
сверстниками, эмоциональное отношение к ним, произвольность и 
целенаправленность деятельности, а также спрогнозировать 
продолжительность, способы и механизмы приспособления  к новой 
ситуации. 



Организация психолого-педагогического обследования. 

 Психолого-педагогическое обследование детей раннего возраста 
следует проводить только в утреннее время, не позднее чем за один час 
до кормления и два часа до дневного сна ребенка. Помещение должно 
представлять собой просторный кабинет с хорошей шумоизоляцией, 
температурой воздуха +21 и освещением в соответствии с 
гигиеническим нормами СНиП 23-05-95. В общей сложности 
обследование должно продолжаться не более 20-25 минут. Пособия, 
необходимые для проведения обследования следует приготовить 
заранее и подвергнуть санитарной обработке. Специально созданная 
для диагностической процедуры среда позволит специалисту создать 
доверительную и комфортную атмосферу, наладить эмоциональный 
контакт и включить ребенка в совместную деятельность. 

 Перед началом обследования необходимо выделить время для 
тщательного изучения медицинской информации и анамнестических 
данных ребенка. 

 



 Рекомендуется заранее проинформировать родителей о ходе и правилах 
диагностической процедуры, цели и последовательности действий 
специалиста во время обследования. Родителям предлагают заполнить 
анкету «карта готовности к поступлению в ДОУ». Это позволяет оценить 
социальные условия и представления родителей о том, готов ли их 
ребенок к посещению ДОУ. Следует отметить, что данные, собранные 
путем анкетирования, достаточно субъективны, но их нужно учитывать в 
дальнейшей работе с семьей. 

 Представление о социальных условиях жизни ребенка можно получить, 
наблюдая за его общением с матерью перед обследованием. Для этого 
надо создать в зоне ожидания условия для совместной деятельности. 
Можно предложить ребенку на выбор: карандаши и бумагу, конструктор 
Лего, пазлы, книги. Следует понаблюдать за поведением и стилем 
взаимодействия родителей с ребенком в то время, когда он знакомится  с 
новыми, ранее неизвестными игрушками и видами активности, т.е тем, 
как родители обучают его новым способам действия. Данные об образе 
жизни семьи, детско-родительских отношениях позволят определить 
направления и содержание психолого-педагогической помощи для 
подготовки ребенка к посещению ДОУ и, как следствие, смягчить 
адаптационный период. 



 Собственно психолого-педагогическое обследование начинается с 
короткого знакомства, беседы о том, куда ребенок пришел, что ему 
нравится в новом помещении, во что хотелось бы поиграть. Этап 
знакомства позволяет определить способ и качество взаимодействия 
ребенка, уровень сформированности коммуникативной и фиксирующей 
функции речи. В это же время педагог-психолог выявляет, есть ли 
проблемы с пониманием речи и социальной адаптацией в новых условиях 
и при контакте с новыми взрослыми. Их наличие может стать причиной 
дезадаптации в новом социальном пространстве, коллективе 
сверстников, привести к эмоциональному напряжению и негативному 
отношению к образовательной организации. 
 Установив контакт с ребенком и включив его  в ситуативно-деловое 

общение, педагог-психолог предлагает диагностические задания для 
выявления степени сформированности наглядно-действенного 
мышления. 

 Цель задания, способы выполнения и последовательность действий 
педагог разъясняет вербально. В случае необходимости можно 
продемонстрировать порядок действий, оказывает практическую 
помощь и эмоциональную поддержку. 

 Разъяснение алгоритма действия, его показ и практическая помощь 
являются дополнительными методами обучения , а их применение 
ребенком позволяет получить важную информацию о степени 
обучаемости и способах усвоения нового. 

 



Чемоданчик Е. А. Стребелевой. 



Лови шарик! 

 Задание направлено на установление контакта ребенка со 
взрослым, на оценку понимания им словесной инструкции и умения 
прослеживать взглядом двигающийся предмет. 

 Оборудование: желобок, шарик. 

 Проведение обследования. Педагог кладет шарик на желобок и просит 
ребенка: «Лови шарик!». Затем поворачивает желобок к ребенку и просит 
его прокатить шарик по желобку:  «Кати!». Взрослый ловит шарик. Игра 
повторяется 4 раза. 

 Обучение. Если ребенок не ловит шарик, взрослый показывает ему 
несколько раз (2 раза), как это нужно делать. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания, желание играть 
со взрослым, отношение к игре, к результату. 



Спрячь шарики! 

 Задание направлено на выявление практической ориентировки ребенка на 
величину, а также наличие соотносящих действий. 

 Оборудование. 2 коробочки четырехугольной формы одинакового цвета с 
крышками такого же цвета и формы, но разные по величине. 

 Проведение обследования. Перед ребенком 2 коробочки, разные по величине и 
крышки к ним, на некотором расстоянии от коробочек. Педагог кладет большой 
шарик в большую коробку, а маленький шарик в маленькую коробку и просит 
ребенка спрятать шарики, т. е. накрыть коробки крышками. При этом ребенку не 
объясняется, какую крышку нужно брать. Задача заключается в том, чтобы он 
самостоятельно закрыл каждую коробку соответствующей крышкой. 

 Обучение. Если ребенок подбирает крышки неверно, взрослый показывает и 
объясняет: «Большой крышкой накрываем большую коробку, а маленькой – 
маленькую». Таким образом, в процессе диагностического обследования педагог 
показывает способ действия и фиксирует в слове свойство предмета (величину), на 
которое ребенок должен ориентироваться при выполнении задания. После 
обучения ребенку предлагается выполнить задание самостоятельно. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания, способы выполнения, 
обучаемость, наличие соотносящих действий, отношение к результату. 



Разбор и складывание матрешки (двухсоставной) 

 Задание направлено на выявление уровня развития ориентировки 
ребенка на величину предметов, а также на выявление наличия у 
него соотносящих действий. 

 Оборудование: двухсоставная матрешка. 

 Проведение обследования. Педагог дает ребенку двухсоставную матрешку 
и просит раскрыть ее. Если ребенок не начинает действовать, то 
раскрывает матрешку взрослый. Затем предлагает ребенку собрать ее. 
Если ребенок не справляется самостоятельно, то проводится обучение. 

 Обучение: педагог берет еще одну матрешку и, раскрывая ее, обращает 
внимание ребенка на маленькую матрешку, просит сделать так же сосвоей 
матрешкой : «Раскрой матрешку». Далее взрослый просит ребенка 
спрятать маленькую матрешку в большую, используя при этом 
указательный жест и инструкцию: «делай как я». Затем ребенку 
предлагается выполнить задание самостоятельно. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания, способы 
выполнения, отношение к результату. 

 



Разбор и складывание пирамидки. 

 Задание направлено на выявление уровня развития у ребенка 
практической ориентировки на величину, наличие и характер 
соотносящих действий, определение ведущей руки, 
согласованность действий обеих рук. 

 Оборудование: пирамидка из 3 колец одинакового цвета, но разных по 
величине. 

 Проведение обследования: педагог предлагает ребенку разобрать 
пирамидку. Если он не может, взрослый разбирает пирамидку сам и 
предлагает ребенку ее собрать. 

 Обучение: если ребенок и после этого не начинает действовать, педагог 
начинает подавать ему кольца по одному, каждый раз, указывая жестом, 
что кольца нужно одевать на стержень, затем предлагает выполнить 
задание самостоятельно. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания, складывает ли 
ребенок пирамидку самостоятельно с учетом или без учета величины 
колец, обучаемость, ведущая рука, согласованность действий рук, 
результат и отношение к нему. 



Парные картинки 

 Задание направлено на выявление уровня развития у ребенка 
фиксации взора, зрительного восприятия предметных 
картинок, наличие указательного жеста. 

 Оборудование: парные предметные картинки. 

 Проведение обследования: перед ребенком кладут две картинки 
(затем четыре). Точно такие же картинки находятся в руках педагога, 
который соотносит их между собой, показывая при этом, что у него и у 
ребенка картинки одинаковые. Затем взрослый свои картинки 
закрывает, достает одну из нихи, показывая ее ребенку, просит 
показать такую же. 

 Обучение: если ребенок не выполняет задания, педагог показывает, 
как надо соотносить парные картинки. Затем предлагает соотнести 
четыре предметные картинки. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания, 
осуществляет ли выбор, отношение к результату, результат. 

 



Цветные кубики (восприятие цвета) 

 Задание направлено на выявление сформированности зрительного 
восприятия цвета. 

 Оборудование: цветные кубики (8 штук) основных цветов – 2 красных, 2 
желтых, 2 синих, 2 зеленых. 

 Проведение обследования: четыре кубика разного цвета ставят перед 
ребенком и просят показать такой, какой находится в руках педагога: 
«Возьми кубик такой, как у меня». Затем педагог просит показать: 
«Покажи, где красный, а теперь где желтый и т.д.». Затем взрослый просит 
ребенка по очереди назвать цвет каждого кубика: «Назови, какого цвета 
этот кубик? 

 Обучение: если ребенок не сличает цвета, то педагог обучает сличать 
сначала 2 цвета. В тех случаях, когда ребенок сличает цвета, но не 
выделяет по названию, педагог учимт его выделять по названию два 
цвета, повторив при этом каждое 2- 3 раза. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания, уровень 
восприятия цвета – сличает ли ребенок цвета, выделяет ли по слову 
название цвета, называет ли основные цвета, отношение к результату, 
результат. 



Разрезные картинки. 

 Задание направлено на выявление уровня развития целостного 
восприятия предметной картинки. 

 Оборудование: 2 предметные картинки, одна из которых разрезана на 2 
части. 

 Проведение обследования: Педагог показывает ребенку две части 
картинки и просит: «Сделай целую картинку». 

 Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может это сделать, взрослый 
показывает целую картинку и просит из частей собрать такую же. Если и 
после этого ребенок не справляется с заданием, педагог сам накладывает 
часть разрезной картинки на  целую и просит добавить другую часть. 
После обучения ребенок должен выполнить задание самостоятельно. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания, способы 
выполнения, обучаемость, отношение к результату. 



Построй из палочек. 

 Задание направлено на выявление у ребенка умения действовать 
по подражанию, показу. 

 Оборудование: 4 (6) плоских палочек одного цвета. 

 Проведение: перед ребенком строят из палочек молоточек или домик и 
просят: «Построй как у меня». 

 Обучение: если ребенок по показу не может сконструировать, педагог 
просит: «Смотри и делай как я».Затем снова предлагает ребенку 
выполнить задание. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания, характер 
действий (по подражанию, показу); обучаемость, результат, отношение к 
результату. 

 



Достань тележку 

 Задание направлено на выявление уровня развития наглядно-действенного 
мышления, умения использовать вспомогательное средство. 

 Оборудование: тележка с кольцом, через которое продета тесемка; в другом случае 
рядом со скользящей тесемкой – ложная. 

 Проведение обследования: перед ребенком (на другом конце стола) стоит тележка, 
до которой он не  может дотянуться рукой, но в зоне его досягаемости находятся 
два конца тесемки, разведенные между собой на расстояние50 см. Ребенка просят 
достать тележку. Если он тянет только за один конец тесемки, тележка остается на 
месте. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался соединить оба конца 
тесемки и таким образом подтянуть тележку. 

 Обучение проводится на уровне практических проб самого ребенка. 

 Показатели оценки действий ребенка: если ребенок тянет за оба конца, то 
отмечается высокий уровень выполнения. Если за один конец тесемки – нужно дать 
попробовать еще раз. Взрослый за экраном продевает тесемку через кольцо и, убрав 
экран, предлагает ребенку достать тележку. Если ребенок не догадывается 
использовать тесемку, то это оценивается как невыполнение задания, фиксируется 
также отношение к результату, результат. 

 



Нарисуй! 

 Задание направлено на выявление понимания речевой инструкции, 
уровня развития предпосылок к предметному рисунку, а также на 
определение ведущей руки, согласованность действий рук, 
отношения к результату. 

 Оборудование: бумага, карандаши. 

 Проведение обследования: ребенку дают лист бумаги и карандаш и 
просят нарисовать дорожку (домик). 

 Обучение не проводится. 

 Показатели оценки действий ребенка: принятие задания и отношение к 
ней, оценка результат деятельности, понимание речевой инструкции, 
результат. 



 Различия между обследуемыми детьми состоят в основном в характере 
познавательной деятельности и в ее составляющих. В соответствии с этим 
обследуемых детей можно разделить на 4 группы. 

 Первую группу составляют дети, которые в своих действиях не 
руководствуются инструкцией, не понимают цель задания, а потому не 
стремятся его выполнять даже в условиях подражания. Показатели детей 
этой группы свидетельствуют о глубоком неблагополучии в их 
интеллектуальном развитии, необходимости их комплексного 
обследования. 

 Детей этой группы необходимо учить:  

 понимать элементарную инструкцию – выполнять действие в 
соответствии с речевой инструкцией из одного слова, обозначающего 
действие; 

 Формировать действия хватания двумя руками, одной рукой; 

 Развивать внимание, фиксацию взгляда, прослеживание движущегося 
предмета; 

 Проводить физические упражнения, ориентированные на развитие всех 
основных движений, координацию движений, развитие равновесия. 



 Во вторую группу входят дети, которые самостоятельно не могут 
выполнить задание. Они с трудом вступают в контакт со взрослым, 
действуют без учета свойств предметов. В характере их действий 
отмечается стремление достигнуть определенного искомого результата, 
поэтому для них характерными оказываются хаотические действия, а в 
дальнейшем – отказ от выполнения задания. В условиях обучения по 
подражанию дети справляются с заданием. Но после обучения выполнить 
действие самостоятельно не могут – принцип действия остается ими не 
осознан. При этом дети безразличны к результату своей деятельности. 

 При формировании сотрудничества с этой группой детей необходимо во-
первых, наладить эмоциональный контакт, во-вторых – научить 
подражать взрослому, опираясь на образец и речевую инструкцию. 
Особое место занимает физическое воспитание – оно должно быть 
направлено на развитие двигательных навыков, совершенствование 
ручной моторики, согласованности действий обеих рук, развитию мелких 
движений кисти. Центральная задача работы с этой группой детей – 
формирование ориентировочно-познавательной деятельности. 

 



 Третью группу составляют дети, которые заинтересованно сотрудничают 
со взрослыми. Они понимают задание, принимают условия, стремятся к 
выполнению. Но самостоятельно не могут найти адекватный способ 
выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому. При обучении 
детей этой группы необходимо изначально уточнить характер первичного 
нарушения. Но независимо от него у всех детей нужно формировать 
активный интерес к свойствам и качествам предметов, развивать 
перцептивные действия (пробы, примеривания). И особое внимание 
уделять становлению продуктивных видов деятельности: лепке, 
аппликации, рисованию, конструированию. 








