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Аннотация: в статье представлен разработанный сотрудниками Службы 

ранней помощи ГБДОУ № 41 Центрального района Санкт-Петербурга 

«Диагностический профиль развития ребенка», позволяющий проводить 

междисциплинарную оценку основных областей развития ребенка и психолого-

педагогическое обследование семьи. Такое обследование помогает в разработке 

индивидуальной программы ранней помощи и в оценке эффективности 

междисциплинарного сопровождения ребенка и семьи. 
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Согласно официальным документам службы ранней помощи создаются 

для раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения детей [5, 6]. 

Именно в такие службы обращаются семьи, имеющие детей с выраженными 

нарушениями в развитии или с риском возникновения подобных нарушений. 

Специалисты Службы, функционирующей как структурное подразделение 

ГБДОУ № 41 Центрального района Санкт-Петербурга, на основании 

«Положения о Службе ранней помощи» [2] осуществляют психолого-

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей младенческого и 



раннего возраста. Цели деятельности службы: максимально содействовать 

возможным достижениям ребенка в развитии, его социализации и адаптации в 

обществе, повышении компетентности родителей (или законных 

представителей ребенка) в вопросах развития и образования детей, а также 

обеспечение перехода ребенка и семьи в другие образовательные программы 

после завершения программы индивидуального сопровождения в службе 

ранней помощи.  

Для реализации этих целей необходимо:  

 проведение междисциплинарной оценки основных областей развития 

ребенка (социально-эмоциональной, познавательной, коммуникативной, 

двигательной, самообслуживания и др.); 

 выявление основных потребностей и приоритетов ребенка и семьи;  

 оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку; 

 осуществление психологического сопровождения ребенка и членов его 

семьи; 

 обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном 

возрасте. 

Таким образом, диагностическое направление является одним из 

приоритетных в деятельности Службы ранней помощи (СРП). Но как наиболее 

оптимальным образом организовать междисциплинарную оценку основных 

областей развития ребенка, психолого-педагогическое обследование семьи, 

ближайшего окружения, выявить возможности и основные потребности 

ребенка и семьи? Ведь именно на этой первоначальной оценке строится в 

последующем разработка индивидуальной программы ранней помощи, 

проводится междисциплинарное сопровождение ребенка и семьи и оценка 

эффективности ранней помощи. 

В течение нескольких последних лет усилиями сотрудников Службы 

ранней помощи ГБДОУ № 41 Центрального района Санкт-Петербурга 

разработана и апробируется психолого-педагогическая диагностика, 

представляющая собой диагностический инструмент для скрининговой оценки 

индивидуального развития детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

обратившихся в Службу ранней помощи. В создании «Диагностического 

профиля развития ребенка» принимали участие Артамонова А. Ю., Валькова И. А., 

Микшина Е. П., Пальмова Н. С., Пасторова А. Ю., Плешкова Н. Л. 

«Диагностический профиль развития ребенка» создан и используется в 

повседневной работе Службы для проведения общей оценки развития ребенка 

при принятии решения о необходимости получения ранней помощи; 

построения индивидуальной программы сопровождения семьи с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка; осуществления 

мониторинга для оценки эффективности используемых методов и форм работы 

и в случае необходимости корректирования задач программы сопровождения 

семьи. В связи с этим выбраны показатели, которые являются универсальными 

в развитии детей до трех лет, они не привязаны к возрасту или к особенностям 

развития ребенка. По мнению авторов, именно в таком виде диагностику 



целесообразно применять для детей младенческого и раннего возраста в 

условиях организации сопровождения ребенка и семьи в СРП. 

Диагностика с использованием «Диагностического профиля развития 

ребенка» включает в себя индивидуальную оценку развития ребенка по 

следующим 10 диагностическим шкалам: 

«Отношения с ближайшим окружением»; 

«Представление о себе»; 

«Взаимодействие со сверстниками и взрослыми вне семьи»; 

«Коммуникация и речь»; 

«Исследовательская активность и представление об окружающем мире»; 

«Самообслуживание»; 

«Социальные отношения / игра»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Развитие движения»; 

«Адаптация ближайшего окружения к потребностям/возможностям 

ребенка». 

В основу оценивания положена двухосевая система, позволяющая 

определить как уровень развития ребенка, так и степень его 

участия/инициативности.  

В таблице 1 показано, как при разработке данного диагностического 

инструмента были учтены требования ФГОС ДО [3]. 

Таблица 1. 

Соотнесение показателей психолого-педагогической диагностики  

с требованиями ФГОС ДО. 

Диагностический показатель Образовательная область 

по ФГОС ДО 

Целевой ориентир по 

ФГОС ДО 

Шкала 1. Отношения с 

ближайшим окружением. 

Ребенок устанавливает 

отношения с членами своей 

семьи, выражает свои 

желания и учитывает 

сигналы окружения для 

регуляции своего поведения 

и состояния 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

 

Стремится к общению с 

взрослыми. 

Может обращаться с 

вопросами и просьбами 

Шкала 2. Представление о 

себе. 

У ребенка формируется 

представление о себе 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребенка формируется 

представление о себе. 

Ребенок на доступном 

для него уровне осознает 

себя как отдельного 

самостоятельного 

человека 

Шкала 3. Взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

вне семьи. 

Ребенок стремится 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им 



устанавливать отношения с 

другими детьми и 

взрослыми за пределами 

своей семьи 

Шкала 4. Коммуникация  

и речь. 

Ребенок стремится к 

коммуникации, может брать 

на себя инициативу, может 

обращаться с просьбами, 

поддерживает очередность в 

коммуникации, стремится 

понимать речь окружающих; 

ориентируется в контексте 

знакомых ситуаций и в 

названиях окружающих 

предметов и игрушек 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

Владеет активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек 

Шкала 5. Исследовательская 

активность и представление 

об окружающем мире. 

Знает назначение бытовых 

предметов. 

Может частично 

использовать бытовые 

предметы по назначению. 

Использует предметы в 

соответствии с их 

функциями 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие.  

Речевое развитие 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 



бытовом и игровом 

поведении. 

Понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек 

Шкала 6. 

Самообслуживание. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания или 

помогает ухаживающему за 

ним взрослому по мере 

своих возможностей 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания. 

Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчески и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом поведении 

Шкала 7. Социальные 

отношения / игра. 

Стремится к общению с 

взрослыми и детьми. 

Ребенок стремится 

подражать другому в 

движениях и действиях; 

участвует в играх, в которых 

предполагается 

воспроизведение действий 

другого 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Стремится к общению с 

взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого 

Шкала 8. Художественно-

эстетическое развитие. 

Ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

слушанию музыки; 

эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

эмоционально 

откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства 

Шкала 9. Развитие 

движения. 

Ребенок стремится осваивать 

различные движения 

Физическое развитие У ребенка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 



движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Шкала 10. Адаптация 

ближайшего окружения к 

потребностям/возможностям 

ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Близкий взрослый 

способен замечать, 

правильно 

истолковывать и 

адекватно реагировать 

на знаки эмоциональных 

и физических 

потребностей ребенка. 

Близкий взрослый 

способен осознавать 

различия между 

собственными 

потребностями и 

потребностями ребенка 

[4] 

 

Заполнение диагностического профиля начинается с данных о дате 

проведения скрининга, Ф. И. О. ребенка и Ф. И. О. тех специалистов, которые 

проводили обследование. Затем предполагается последовательное описание 

возможностей ребенка и особенностей его окружения в соответствии с десятью 

шкалами. 

Шкала 1. «Отношения с ближайшим окружением» 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

реакции в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Имеет представления о 

«своих» и «чужих» 

   

Выражает свои желания 

или нежелание 

   

Подстраивает свое 

поведение под 

требования социальной 

ситуации 

   

 

Шкала 2. «Представление о себе» 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

реакции в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Осознает свое тело    

Понимает названия 

частей своего тела и\или 

   



имя 

Использует местоимение 

«я», может сообщить 

информацию о себе 

   

 

Шкала 3. «Взаимодействие со сверстниками и взрослыми вне семьи» 

Степень участия ребенка. 
Критерии развития 
способности  

Слабые, 
трудночитаемые 
реакции или их 
отсутствие 

Ясные 
сигналы в 
отдельных 
ситуациях 

Активные 
реакции 
ребенка в 
большинстве 
ситуаций 

Интересуется другими 

детьми и взрослыми 

   

Может взаимодействовать 

с другими детьми, 

взрослыми 

   

Руководствуется 

социальными правилами 

при взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

   

Шкала 4. «Коммуникация и речь» 

4 а. Коммуникация 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

сигналы в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Использует для 

коммуникации движения 

тела, вокализации, 

мимику 

   

Использует для 

коммуникации 

направленность взгляда, 

естественные жесты, 

действия с предметами 

   

Использует различные 

средства коммуникации 

(картинки, слова, 

специальные жесты) 

   

 

4 б. Речь 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабо выражено 

или отсутствует 

Использует в 

отдельных 

ситуациях 

Активно 

использует в 

большинстве 



ситуаций 

Гуление    

Лепет    

Слова и фразы    

 

Шкала 5. «Исследовательская активность и представление об 

окружающем мире» 

5 а. Представление об окружающем мире 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

сигналы в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Знает назначение 

бытовых предметов 

   

Может частично 

использовать бытовые 

предметы по назначению 

   

Использует предметы в 

соответствии с их 

функциями 

   

 

5 б. Исследовательская активность 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности 

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные 

сигналы в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Реагирует на 

изменениявнешней и/или 

внутренней среды 

   

Стремится воспроизвести 

полученный опыт 
   

Экспериментирует, т. е. 

изменяет полученный 

опыт 

   

 

Шкала 6. «Самообслуживание» 

6 а. Еда 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Реакция слабо 

выражена или 

отсутствует 

Предприни-

мает попытки 

есть или пить 

самостоя-

тельно 

(поддержива-

Ест или пьет 

самостоятель-

но 



ет бутылочку, 

направляет 

ложку) 

Еда    

Питье    

 

6 б. Одевание 

Степень участия ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Пассивно участвует  Помогает 

взрослому при 

одевании\разд

евании 

Самостоятель-

но надевает и 

снимает 

Раздевание    

Одевание    

 

6 в. Навыки опрятности 

Степень участия 

ребенка. 

Критерии развития 

способности 

Пассивно 

участвует в 

поддержании 

опрятности 

Предпринимает 

попытки 

поддерживать 

опрятность (дает 

сигналы о 

желании 

воспользоваться 

горшком, 

моет\вытирает 

руки, рот) 

Большую часть 

времени 

соблюдает 

навыки 

опрятности 

Умывание/купание    

Пользование туалетом    
 

Шкала 7. «Социальные отношения / игра» 

Степень участия 

ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Слабые, 

трудночитаемые 

реакции или их 

отсутствие 

Ясные сигналы в 

отдельных 

ситуациях 

Активные 

реакции 

ребенка в 

большинстве 

ситуаций 

Интересуется 

игровыми действиями  

   

Пытается подражать 

игровым действиям 

   

Умело воспроизводит 

игровые действия 

   

 

Шкала 8. «Художественно-эстетическое развитие» 

Степень участия 

ребенка. 

Критерии развития 

Слабый интерес 

или отсутствует 

Проявляет 

интерес, радуется 

Просит 

воспроизвести, 

активно повторяет, 



способности  воспроизводит 

сам 

Реагирует на стихи, 

песни, сказки, музыку 

   

Просит воспроизвести 

и\или воспроизводит 

знакомые стихи, песни, 

сказки, музыку 

   

Имеет любимые стихи, 

песни, сказки, музыку. 

Реагирует в 

соответствии с 

характером 

произведения 

   

 

Шкала 9. «Развитие движения» 

Степень участия 

ребенка. 

Критерии развития 

способности  

Не 

предпринимает 

активных 

попыток 

Проявляет 

активные 

попытки время от 

времени 

Настойчиво и 

упорно 

действует  

Удерживает голову    

Поворачивается    

Сидит    

Передвигается любым 

способом 

   

Ходит    

Ребенку доступны 

сложные формы 

движения 

   

 

Шкала 10. «Адаптация ближайшего окружения к потребностям/возможностям 

ребенка» 

Критерии     

Чувствительность к 

сигналам и 

потребностям ребенка 

Недостаточная 

чувствитель-

ность  

Нарушена 

чувствительность 

в разных 

ситуациях/потреб

ностях 

Достаточная 

чувствитель-

ность 

Затруднения в 

коммуникации в 

ближайшем социальном 

окружении ребенка 

(конфликты, тайны, 

противоречия) 

  Нет 

выраженных 

затруднений 

Информация о 

травматическом опыте в 

Травматичес-

кий опыт у 

Травматический 

опыт у одного 

Отсутствие 

травматическо-



истории взрослых в 

семейном окружении 

нескольких 

членов семьи 

члена семьи го опыта 

Затруднения в вопросах 

развития и воспитания 

ребенка 

Выраженные 

затруднения во 

многих вопросах 

развития и 

воспитания 

Выраженные 

затруднения в 

нескольких 

вопросах развития 

и воспитания 

Нет 

выраженных 

затруднений 

 

Предполагается также отмечать отсутствие или наличие маркеров насилия 

/ пренебрежительного отношения к ребенку. Конкретное наблюдаемое поведение 

можно вписывать в соответствующие ячейки таблицы. Например, заполняя 

шкалу 6 б. «Одевание» и отмечая относительно процесса раздевания, что 

ребенок «помогает взрослому», можно дополнительно указать конкретную 

информацию: «любит снимать носки» или «помогает снимать только шапку». 

Такие данные позволят лучше спланировать программу развития и оценить 

результаты ее применения. 

Заполнение «Диагностического профиля ребенка» рекомендуется 

проводить в процессе командного обсуждения после междисциплинарной 

консультации [1]. В ситуации долгосрочного сопровождения профиль может 

заполняться в начале, середине и конце учебного года ведущим семью 

специалистом. Данные профиля рекомендуется использовать в комплекте с 

заключениями от каждого специалиста. 

Хотелось бы указать также, что, по мнению авторов, методика может 

использоваться только для общей (скрининговой) оценки развития ребенка. Для 

более углубленной оценки в каждом конкретном случае необходимо 

использовать дополнительные, более детальные или специальные методы 

оценки. Кроме того, работа над «Диагностическим профилем» продолжается и, 

возможно, в дальнейшем некоторые формулировки или сами показатели 

развития будут уточняться. 
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