
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 25 города Белгорода 

2 
 

 

 
Содержание рабочей программы 

 

 

Разделы Страница 

I. Целевой раздел 3 

1. Пояснительная записка. 3 

2. Принципы и подходы к формированию программы 5    

3. Значимые для разработки и реализации программы психологические 

характеристики детей раннего и дошкольного возраста и программные 

задачи по возрастной группе на учебный год. 

6 

4. Характеристика особенностей развития детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности (с нарушением ОДА) 

9 

5. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

11 

6. Планируемые результаты. 15 

II. Содержательный раздел. 16 

1. Психодиагностика. 16 

2. Консультационная работа. 17 

3. Психологическое просвещение. 17 

4. Психологическая профилактика. 18 

5. Психокоррекция. 19 

6. Реализация образовательных областей психолого-педагогического 

сопровождения. 

20 

7. Коррекционно – развивающая работа с детьми с огрниченными 

возможностями здоровья. 

25 

8. Задачи педагога-психолога по индивидуальному сопровождению детей с 

ОВЗ с учетом индивидуальных групп. 

27 

9. Экспертная работа. 28 

10. Организационно-методическая работа. 29 

11. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях 

реализации ФГОС. 

30 

12. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ. 32 

III. Организационный раздел. 33 

1. Предметно-развивающая среда как условие для организации 

психологического сопровождения в ДОУ. 

33 

2. Диагностический инструментарий. 35 

3. Учебно-методическое обеспечение кабинета педагога-психолога.  

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 25 города Белгорода 

3 
 

 
I. Целевой раздел. 

 
1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с № 25 г. Белгорода (далее 

Программа) разработана с учётом основной образовательной программы МБДОУ и отражает 

особенности содержания и организации деятельности педагога-психолога в условиях 

реализации в деятельность МБДОУ федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. Программа разработана на основании следующего нормативно - правового 

обеспечения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 

082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Объектом профессиональной деятельности педагога – психолога детского сада 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. 

Предмет деятельности педагога – психолога можно определить как психическое 

здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в детском саду в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.) 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

 побуждение мотивов и интересов; 

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

 способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

 элементов творчества. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально – нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога психолога детского сада. 
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Цель деятельности педагога-психолога детского сада охрана и укрепление психического 

здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога – психолога детского сада: 

 Определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 Пополнение и обновление предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС 

ДО: 

 поддержки разнообразия детства;  

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития;  

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности;  

 учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

На основе рабочей программы педагог – психолог составляет годовой план работы, 

осуществляет перспективное планирование и календарное своей деятельности с учетом 

образовательной программы, запроса родителей и специфики образовательных потребностей 

детей. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога 

психолога. 

Содержание деятельности педагога – психолога детского сада определяется ее 

направленностью на обеспечение следующие психолого-педагогических условий, 

определенных ФГОС ДО:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

2. Принципы и подходы к формированию Программы  
 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены 

следующие подходы и принципы: 

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). Его основными понятиями – 

зона ближайшего развития, социальная ситуация развития и т.д. являются основой ФГОС. 

 Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). Именно в активной мотивированной деятельности самого 

ребенка происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит 

прежде всего под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является 

ведущей, обусловливающей главные изменения в психических процессах и психологических 

особенностях личности ребенка 

 Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) предполагает индивидуальный подход педагога к 

каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении 

возможностей, стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию 

 Принцип амплификации - всемерное использование потенциала возможностей развития 

психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов 

воспитания (А.В.Запорожец). 

 Принцип развивающего образования - ведущей роли обучения в психическом развитии 

ребенка на всех возрастных этапах (Блонский П. П., 1935; Выготский Л. С, 1983; Давыдов В. В., 

1977; Занков Л. В., 1949; Смирнов А. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1946; Эльконин Д. Б., 1974, и 

др.). «Процессы развития, - писал Л. С. Выготский, - не совпадают с процессом обучения… 

процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающего зоны ближайшего 

развития» 

 Принцип интеграции основывается на положении об общности психических процессов, 

развитие которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о 

специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, 

Д.Б. Эльконин). 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства. Важно, 

чтобы возрастные достоинства каждого этапа детства проявились достаточно полно и тем 

самым успели внести свой вклад в становление личности 

 Принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В практической работе с 

ребенком любого возраста возрастной подход неотделим от подхода индивидуального. 

 Принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей всех 

основных направлений деятельности психолога. 

 Принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и др. проявлений. 

 Принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает - причину и цель воздействия. Воздействие должно 

быть направлено на причину явления, а не на его следствие. 
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 Принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях. 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к разумному 

«минимуму». 

 Рекомендательный характер советов сопровождающего. 

 Приоритет интересов сопровождаемого, признание безусловной ценности внутреннего мира 

ребенка, следование за его внутренним миром. 

 Непрерывность сопровождения, Реализация принципа непрерывности образования требует 

связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

 

3. Значимые для разработки и реализации программы психологические 

характеристики детей раннего и дошкольного возраста и программные задачи 

по возрастной группе на учебный год. 

 

При определении оптимальных условий развития необходимо учитывать возраст 

ребенка. Тот или иной возрастной период сенситивен к развитию определенных психических 

процессов и свойств, психологических качеств личности, которые служат опорой, базой, 

стартовым плацдармом для последующего развития. Поэтому ребенок на каждом этапе своего 

возрастного развития требует особого к себе подхода, определенного  типа воздействия.  

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

Активно развивается  предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные 

действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В 

ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом.  

Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. С трёх до четырёх лет происходят существенные изменения в характере 

и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими взрослыми и сверстниками.  
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Дети начинают осваивать гендерные роли (девочка-женщина, мальчик-мужчина), 

проявляют интерес, внимание, заботу, по отношению к детям другого пола. В 

интеллектуальной сфере накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов - сенсорные эталоны формы, цвета, величины; явлениях окружающей 

действительности, о самом себе.  Преобладающей формой мышления становится наглядно-

образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, мебель). На данном возрастном этапе дети овладевают 

грамматическим строем речи; активно экспериментируют со словами. Высказываются в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях. Значительно увеличивается запас слов. 

Дети начинают использовать в речи сложные предложения. 

 В этом возрасте очень высока потребность в движении (двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Развивается моторная координация. 

Младшие дошкольники осваивают основные движения. Начинают развиваться физические 

качества: скорость, сила, координация, гибкость, выносливость. Задача воспитателя -создавать 

положительное состояние у детей, организовать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельностью и отдыха. 

Основные задачи воспитания и развития: 

Развивать потребность в активной двигательной деятельности, помочь овладеть основными 

видами движений, формировать элементарные навыки личной гигиены 

Способствовать развитию игровой деятельности 

Обеспечить познавательное развитие детей, обогащать представления об окружающем мире, 

развивать любознательность 

  

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. 

Дети овладевают различными способами взаимодействия с другими людьми. Лучше 

ориентируются в человеческих отношениях. Имеют представления о специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. На этом этапе особое 

значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра, а так же дидактические и подвижные 

игры. В процессе игру детей формируется познавательный интерес, развивается 

наблюдательность, умение подчинятся правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. 

 Активно развивается интеллектуальная сфера. У детей появляется умение оперировать в 

уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих предметов, связях и 

отношениях между предметами. Ведущим становится познавательный мотив, который 

проявляется в многочисленных вопросах (Почему?, Зачем? Для чего?), стремление получит от 

взрослых новую информацию познавательного характера (возраст «почемучек»). Характерна 

высокая мыслительная активность и любознательность. В этом возрасте произносят все звуки 

родного языка. Продолжается процесс придумывания новых слов и выражений. Речь 

становится более связной и последовательной. На пятом году жизни дети могут пересказать 

небольшие литературные произведения, рассказать об игрушке, картине, о некоторых событиях 

из личной жизни. Происходят заметные изменения в физическом развитии детей. Развиваются 

ловкость и координация движений. Дети могут удерживать равновесии, движения становятся 

более совершенными. 

 Основные задачи воспитания и развития: 

Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей 

Развивать интерес к различным видам игр 

Формировать элементарные, общепринятые нормы поведения, представления о здоровом 
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 образе жизни 

Способствовать развитию интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

развивать представления об окружающем мире 

Формировать навыки трудовой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Дети шестого года жизни стремятся 

познать себя и других людей, начинают создавать связи в поведении и взаимоотношениях 

людей. Понимают разный характер отношений, выбирают собственную линию поведения. 

Происходят изменения в представлениях о себе: имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности, в соответствии с этим оценивают свои поступки.  

Развитие личности характеризуется появлением новых качеств и потребностей; 

расширяются знания о предметах и явлениях. Формируется способность к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению и установлению причинно-следственных 

связей. Возрастает способность ориентироваться в пространстве (отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели).  Совершенствуется грамматический строй речи. 

Свободно используются средства интонационной выразительности. Словарь активно 

пополняется обобщающими словами, синонимами, антонимами, многозначными словами. Дети 

способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Растущие возможности детей 

обуславливают увеличение физиологической нагрузки на организм в процессе различных форм 

работы.  Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. Активно 

формируется осанка детей, развивается выносливость и силовые качества. Дети способны 

выполнять соответствующие возрасту гигиенические процедуры, имеют навыки опрятности, 

представления о здоровом образе жизни. 

 Основные задачи воспитания и развития. 

Укреплять и обогащать здоровье детей, продолжать формировать двигательную и 

гигиеническую культуру детей. 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

Развивать любознательность, творчество в разных видах деятельности; способность решать 

интеллектуальные задачи. 

Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности. 

   

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции 

детей, они впервые начинают ощущать себя самыми старшими в детском саду. Ребёнок 

полностью осознаёт себя как самостоятельную личность, что проявляется в свободном диалоге 

со сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Могут 

совершать нравственный выбор в реальных жизненных ситуациях. Осознанно выполняют 

правила поведения соответствующие гендерной роли, владеют различными видами 

деятельности характерными для людей разного пола.  

 Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети целенаправленно, 

последовательно обследуют внешние особенности предметов. Для речевого развития детей 

седьмого года жизни характерен богатый словарь, который продолжает развиваться за счёт 

пассивной лексики. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, впечатлений, 

при описании предметов, пересказе. Происходит овладение морфологической системой языка, 

чутко реагируют на грамматические ошибки. В процессе диалога развёрнуто отвечают на 

вопросы, сами задают их. Появляется речь-рассуждение. Речь становится подлинным средством 

общения. 
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 В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит формирование двигательных 

навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать в высоту и в длину с места. У детей расширяется представление о самом 

себе, своих физических возможностях. Дошкольники в полной мере владеют навыками личной 

гигиены. 

 Задачи воспитания и развития: 

Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника 

Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные 

способности детей 

Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность; добиваться 

цели и положительного результата 

Совершенствовать физические качества, культуру движений, технику их выполнения. 

 

4. Возрастные особенности детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности (с нарушением ОДА). 

 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5—7 % детей и 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей 

с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата крайне неоднороден как в клиническом, так и в психолого- 

педагогическом отношении. 

У всех детей ведущими в клинической картине являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут 

иметь различную степень выраженности: при тяжелой степени двигательных нарушений 

ребенок не владеет навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, он не может 

самостоятельно обслуживать себя; при средней (умеренно выраженной) степени двигательных 

нарушений дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т. д.), то есть, самостоятельное передвижение 

детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук; при легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки; движения недостаточно ловкие, 

замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки межой моторики. 

Всех дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата условно можно 

разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах психолого-

педагогической поддержки и создания специальных образовательных условий. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены 

органическим поражением двигательных отделов центральной нервной системы. При ДЦП 

нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, то есть отмечается сочетание 

двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных 

расстройств варьирует в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубые 

нарушения, а на другом — минимальные. У детей может наблюдаться целая гамма различных 

сочетаний. Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться 

выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной 

патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей с церебральным 

параличом характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 
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формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений отдельных 

психических функций; сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; 

высокая истощаемость; пониженная работоспособность. Чаще всего характерна 

недостаточность пространственных и временных представлений, тактильного восприятия, 

конструктивного праксиса. Нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно 

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у 

других наблюдается задержка психического развития, у части детей — умственная отсталость 

(различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, 

интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко. Основным нарушением 

познавательной деятельности при ДЦП является задержка психического развития (ЗПР) 

органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная динамика 

дальнейшего умственного развития детей. При ранней, систематической, адекватной 

коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном 

развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования 

речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической и фонетико-фонематической. Наиболее частая форма речевой патологии при 

ДЦП — дизартрия, которая редко встречается в изолированном виде, а сочетается с задержкой 

речевого развития или ал алией. У дошкольников с церебральным параличом нередко 

отмечается неправильное произнесение тех или иных звуков. Эти дети одни звуки не 

произносят совсем, другие — типа «р» — заменяют на «л», а шипящие и свистящие 

произносят искаженно. Иногда у детей отмечается повышенное слюнотечение. 

Нарушение звукопроизношения часто затрудняет общение этих детей со своими 

сверстниками: боясь быть непонятыми, они не очень охотно играют с ними. Дети, лишенные 

возможности свободно передвигаться и манипулировать с предметами, общаться со своими 

сверстникам, не могут к началу школьного обучения приобрести того запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, который имеют их нормально развивающиеся 

сверстники. Запас знаний и представлений об окружающем мире у этих детей ограничен и 

является недостаточным. Сведения об окружающем часто носят формальный характер, 

отрывочны, изолированы друг от друга. Дети с трудом, часто только с помощью взрослых 

проводят сравнение знакомых предметов с выделением в них общих и отличительных 

признаков. У большинства детей замедленно формируются такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости между предметами и явлениями окружающего мира, результатом чего является 

бедность запаса знаний и представлений, неточность имеющихся понятий, ограниченность 

активного и пассивного словаря. Дети не знают многих признаков, на основе которых 

образуются видовые и родовые понятия. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно- двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно такие дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно - педагогической помощи 

на протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 
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нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей данной категории отмечаются 

отклонения в развитии речи. При этом могут быть нарушены все компоненты речевой 

функциональной системы: лексика, грамматика, фонематические процессы и 

звукопроизношение. Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 

Дети с двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке из-за 

проблем в социально-личностном развитии в связи с переживанием дефекта и с особенностями 

воспитания на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима. 

У многих детей отмечаются колебания внутричерепного давления, повышенная 

метеочувствительность и, как следствие этого, колебания эмоционального состояния, 

внимания и работоспособности. 
 

5. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

   

В МБДОУ функционирует логопедический пункт для детей, имеющих   нарушения в 

речи. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.). 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при 

нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями 

речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова). 

У ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития 

всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976)  

Мышление  
Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта.  

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный 

объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) характерна ригидность мышления.  

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают  анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени 

сформированности логических операций.  

1 группа. У детей, относящихся к данной группе:  
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- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием;  

- высокий уровень познавательной активности;  

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.  

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу:  

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы;  

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной 

инструкции;  

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать 

словесный ряд.  

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе:  

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий;  

- для них характерны недостаточная концентрация внимания;  

- низкий уровень познавательной активности;  

- низкий объем представлений об окружающем;  

- трудности установления причинно-следственных связей.  

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными 

понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь.  

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:  

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей отличается 

крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;  

- познавательная активность низкая;  

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.  

Воображение  
 Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения 

отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985):  

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;  

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз;  

• наблюдается истощение деятельности.  

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения.  

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой 

речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого 

воображения являются серьёзным препятствия для словотворчества детей.  

Внимание  
Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. 

В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из 

причин возникновения общего недоразвития речи.  

Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 

1985). Данные нарушения выражаются в следующем:  

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 

падают;  

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы 

(характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы);  
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3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи 

оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными.  

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 

характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого развития в процессе 

деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят на 

экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, правильно или нет они выполняют 

задание). Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: 

посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением задания.  

Память  
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; 

запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии.  

Восприятие  
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи.  

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых 

мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей 

дошкольного возраста.  

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; 

характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.  

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи 

«приравнивание к эталону» дошкольники часто используют элементарные формы 

ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения.  

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993) 

.Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у 

нормально развивающихся сверстников.  

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей 

нарушено формирование пространственных представлений. Многие пространственные понятия 

(спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. Они 

затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения 

(под, над, около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта.    

5. Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных 

графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие 

дети оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Моторика  
В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности 

ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 
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движений пальцев рук. «Морфологическое и функциональное формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние проприоцептивной 

импульсации с мышц руки так значительно только в детском возрасте, пока идет формирование 

речевой моторной области» (М. М. Кольцова, 1973, 1979)..  

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная 

координация движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной.  

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает 

точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях 

отмечается появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные 

движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется 

неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата.  

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные 

повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность приемов 

лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие 

элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и 

внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе.  

 Эмоционально-волевая сфера  
Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А.  

Аверин, 1998).  

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой 

сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. 

Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети 

осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, 

инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание 

словесных инструкций или невозможность высказать своё пожелание. Дети, как правило, не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. 

Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) .  

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм. 

Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с нормальным 

речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. Ограниченность 

речевого общения ребёнка во многом способствует развитию отрицательных качеств характера: 

застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия 

детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.  

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного 
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руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном 

речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без 

специально организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные 

свои знания и впечатления дети получают только в процессе целенаправленной игровой 

деятельности  

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются:  

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения;  

• нарушение восприятия;  

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

• низкий уровень развития воображения;  

• отставание в развитии словесно-логического мышления;  

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;  

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

• трудности в общении.  

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетический 

путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980).  

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным 

будет являться комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного речевого 

недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных 

мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития.  

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип 

предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не 

только исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в 

школе, т. е. усвоение элементов грамоты.  

 

6. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам образовательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальной траектории развития) детей (ФГОС ДО пункт 2.11.1). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 

 Ребенок ориентируется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своей деятельности. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

значения бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью. Включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их  действиями и подражает им; 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (ФГОС ДО пункт 4.7). 

 

II. Содержательный раздел программы. 

 
Содержательный раздел программы содержит психолого – педагогическое описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных особенностей воспитанников, коррекционно- 
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развивающая работа описана в соответствии представленными пяти образовательными 

областях 

Как педагог-психолог в дошкольном образовательном учреждении осуществляю свою 

работу по всем основным направлениям деятельности: 

 Психодиагностика. 

 Психологическая профилактика. 

 Психологическое просвещение. 

 Психокоррекция. 

 Консультационная работа. 

 Экспертная работа. 

 Социальное направление. 

 Сопровождение. 

 Организационно-методическая работа. 

 

1. Психодиагностика 

 

Цель психологической диагностики (оценки) – выявления специфики развития 

ребенка, отражающей ключевые особенности формирования психических структур, построение 

предположений о вероятных причинах и механизмах, приведших к данному варианту 

дизонтогенеза. 

1. Целесообразность проводимых исследований. Направление психодиагностической 

работы в детском саду определяется ориентацией психолого-медико-педагогической службы на 

углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода 

дошкольного возраста, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в воспитании и обучении.  

2. Адекватность выбранных методик.  

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью: 

 выявления причин возникновения проблем в воспитании и развитии; 

 определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы;  

 раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

 определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный подготовительный этап 

индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, 

педсовета. 

Обязательно: 

Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной работы по развитию ребенка. 

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

Дополнительно 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

провожу углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 
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родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

2. Консультативная работа. 

 

Специфика консультационной работы в доу состоит в том, что оно сосредотачивается на 

решении профессиональных проблем. В процессе консультирования рассматривается только то, 

что имеет отношение к решению главной задачи психологической службы образования - 

максимально содействовать психическому, личностному развитию каждого ребенка. 

Заведующие детскими садами, воспитатели, родители и другие люди получают консультацию 

постольку, поскольку имеют отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются только в 

связи с проблемами детей, а не сами по себе. Воспитатели часто обращаются к психологу по 

следующим вопросам: причины трудностей в усвоении детьми программ обучения (подготовка 

к школе), нежелание и неумение детей заниматься, эмоциональные, личностные нарушения, 

конфликтные отношения с другими детьми. Родители часто обращаются с проблемами: как 

готовить детей к школе, отсутствие у детей выраженных интересов, плохая память, 

неорганизованность, несамостоятельность, агрессивность, повышенная возбудимость или 

робость, боязливость; другими словами имеется в виду все то, что принято обозначать словами 

«трудный ребенок». 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощипри выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели. Консультирование 

предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не 

должна выходить за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.  

Обязательно: 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

3. Психологическое просвещение. 

 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

(воспитателей, родителей) к психологическим знаниям. Основной смысл психологического 

просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать 

потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в 

интересах развития собственной личности, а также достичь понимания необходимости 

практической психологии. Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, 

бесед, семинаров. 

Цель:создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 
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 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по 

детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных особенностей 

данного ДОУ, учитывать традиции и местные условия, квалификацию и особенности 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей 

и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на игровые технологии и 

приемы. 

Осуществляю психологическое просвещение педагогического коллектива в рамках 

работы педсоветов, семинаров, консультаций. 

 

4. Психологическая профилактика. 

 

Психологическая профилактика – направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических 

условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирования 

личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика 

предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к 

определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его 

поведении и отношениях.  

В процессе работы по профилактическому направлению стараюсь прогнозировать 

возможность появления проблем и проводить работу в направлении их предупреждения. 

Разрабатываю и осуществляю развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа. Выявляю такие психологические особенности 

ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить возникновение определенных сложностей 

или отклонений в его интеллектуальном и личностном развитии.  

Как педагог – психолог слежу за соблюдением в детском саду условий, необходимых для 

нормального психического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе, а также предупреждаю возможные осложнения в психическом развитии и становлении 

личности детей. 

Цель:предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 
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Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

1. Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

4. При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в 

планировании, организации и преодолении психологического сопротивления инновациям. 

 

5. Психокоррекция.  

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть 

как выше, так и ниже среднестатистического. 

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом 

приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОУ, специфики детского коллектива, 

отдельного ребенка. 

Как педагог-психолог ДОУ осуществляю коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Важно помнить, что в том случае, 

если отклонения выражены в значительной степени, ребенка необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием 

психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно: 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных диагностических данных 

старшей группы). 

Дополнительно: 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной программы 

учреждения (выборе комплексной программы) - участие в экспертной оценке проектируемой 

социально-образовательной среды. 

Основные формы работы: 

Индивидуальные коррекционные развивающие занятия 

Подгрупповые коррекционно – развивающие занятия 

Групповые коррекционно – развивающие занятия 

Направления работы: 

- Развитие навыков общения. 

- Развитие произвольного поведения. 
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- Формирование целенаправленного внимания. 

- Развитие памяти. 

- Развитие мышления и речи. 

- Развитие эмоциональной сферы. 

 

 

6. Реализация образовательных областей психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МБДОУ и сферы профессиональной компетентности педагога-

психолога, реализацию образовательных областей:  

  «Социально-коммуникативное развитие»  

 «Познавательное развитие»  

 «Речевое развитие»  

 «Физическое развитие» (развитие игровой деятельности)  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Сфера 

компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные способности детей. В 

игре ребенок развивается, познает мир, общается. Ребенок входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и других.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие». Сфера компетентности педагога-

психолога: Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует 

и экспериментирует.  

III. Образовательная область «Речевое развитие». Сфера компетентности педагога - 

психолога: формирование способности у детей дошкольного возраста умения вести диалог.  

IV. Образовательная область «Физическое развитие» (развитие игровой деятельности).   

Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление психического здоровья 

ребенка, профилактика нарушений психического развития, обеспечение безопасности при 

организации и образовательной деятельности.   

V. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Сфера 

компетентности педагога-психолога: развиваем детское художественное творчество через 

использование методов арт-терапии; приобщаем к музыкальному искусству через 

использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, 

детские песенки и т. д.).  
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Психолого-педагогическое сопровождение 

 

  

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» (развитие 

игровой 

деятельности)   

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

младшая 

группа  

Закреплять навыки 

поведения в детском саду, 

дома,  на улице. 

Продолжать формировать  

элементарные 

представления о том,  что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для  

нравственного воспитания 

детей.  Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его,  помочь. 

Создавать игровые 

ситуации, способствующие  

формированию 

внимательного, 

заботливого  отношения к 

окружающим. Приучать 

детей  общаться спокойно, 

без крика.  Приучать детей 

к вежливости  (учить 

здороваться, прощаться, 

благо- дарить за помощь)  

Учить определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый)  предметов; 

расположение их по 

отношению к ребенку 

(далеко, близко, высоко).  

Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), 

их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость)  

Учить группировать и  

классифицировать знакомые 

предметы; Совершенствовать 

навыки установления 

тождества и различия 

предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название 

форм. Учить составлять 

группы из однородных 

предметов и выделять из   

них отдельные предметы; 

различать понятия «много»,  

Формировать 

потребность делиться 

своими 

впечатлениями с 

воспитателями, 

родителями;  

Обучать умению 

вести диалог 

Закреплять умение 

детей подбирать 

предметы  по цвету и 

величине (большие, 

средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя 

в определенной 

последовательности 2– 

3 цвета. Учить 

собирать картинку из  

4–6 частей.  

 

содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального отклика  

на литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего  мира, 

произведения народного 

и профессионального 

искусств.  
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 «один», «по одному»,   «ни 

одного»; находить один из 

несколько одинаковых 

предметов в окружающей 

обстановке; Продолжает 

развиваться наглядно-

действенное мышление.  

 

Средняя 

группа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, 

сочувствия  обиженному и 

несогласия с действиями 

обидчика; одобрения 

действий  того, кто 

поступил справедливо, 

уступил по просьбе 

сверстника  

(разделил  кубики 

поровну). Продолжать 

работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми . Учить 

коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений.  

Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя 

знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы 

по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей 

с признаками предметов, 

учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования  

всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать  

чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи.   

Продолжать учить 

детей определять и 

называть 

местоположение 

предмета (слева, 

справа, рядом, около, 

между), время суток.  

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать 

на вопросы и задавать 

их.  

Учить детей 

рассказывать:  

описывать предмет, 

картину;  

  

  

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать  умение 

считаться с 

интересами 

товарищей.  

Проводить этюды для 

развития необходимых 

психических качеств   

(восприятия, 

воображения, 

внимания, мышления), 

исполнительских  

навыков (ролевого 

воплощения, умения 

действовать в 

воображаемом  плане) 

и ощущений 

(мышечных, 

чувственных), 

используя  

Поощрять выражение 

эстетических чувств, 

проявление эмоций при 

рассматривании 

предметов народного и 

декоративно-

прикладного искусства, 

прослушивании 

произведений 

музыкального фольклора  
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Воспитывать отзывчивость, 

желание быть справедли- 

вым, сильным и смелым. 

Напоминать детям о 

необходимости 

здороваться,  прощаться и 

т.п  

Познакомить с базовыми 

эмоциями.  

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).   

подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).  

 музыкальные,  

словесные, зрительные 

образы  

  

 

Старшая 

группа  

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о 

младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость.  

Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих,  с 

благодарностью относиться 

к помощи и знакам 

внимания. Формировать 

умение оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Развивать 

стремление детей выражать 

свое отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, 

устанавливать  их сходство и 

различия (найди в группе 

предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение 

подбирать пары или группы 

предметов, совпадающих по 

заданному признаку 

(длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый 

— холодный и др.).  

Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, 

оранжевый,   

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый,  

серый и черный . 

Поощрять попытки 

ребенка делиться с 

педагогом и другими 

детьми 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной инфор- 

мации.  

В повседневной 

жизни, в играх 

подсказывать детям 

формы выражения 

вежливости  

(попросить прощения, 

извиниться, 

поблагодарить, 

сделать комплимент).  

Учить (по плану и 

образцу) рассказывать 

о предмете, 

содержании сюжетной 

Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с   

действиями партнеров, 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия и вза- 

имоотношения. 

Развивать эмоции, 

возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных 

игровых действий с 

персонажами  

 

Развивать  

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое 

восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение 

выделять их 

выразительные средства.  

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 25 города Белгорода 

25 
 

речевые средства.   картины, составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно  

развивающимся 

действием 

Подготови 

тельная 

группа  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать  умение 

самостоятельно 

объединяться для сов-

местной игры, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать 

друг  другу. Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым 

людям; учить помогать 

им.  Формировать такие 

качества, как эмпатия, 

отзывчивость, справед- 

ливость, скромность. 

Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения. 

Расширять представления о 

качестве поверхности 

предметов и объектов. Учить 

применять разнообразные 

способы обследования 

предметов  (наложение, 

приложение, сравнение по 

количеству и  

т. д.).  

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать 

предметы по форме, 

величине, строению, 

положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные 

детали;  Дать детям 

элементарные представления 

о времени:  

его текучести, 

периодичности.  

 

Уточнять 

высказывания детей, 

помогать им более 

точно характеризо- 

вать объект, ситуацию; 

учить высказывать 

предположения и 

делать простейшие 

выводы, излагать свои 

мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать 

формировать умение 

отстаивать свою точку 

зрения.  Помогать 

осваивать формы 

речевого этикета.  

Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

Формировать 

отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами 

и мнением товарищей 

по игре,  справедливо 

решать споры  

  

Развивать  

эстетические чувства, 

эмоции, переживания; 

умение самостоятельно 

создавать 

художественные образы 

в разных видах 

деятельности.  
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7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Ребенок с ограниченными возможностями имеет достаточно слабые возможности 

адаптации в той или иной ситуации, в той или иной среде. Среда обучения, социальные 

нормативы – все это требует от индивидуума определенной адаптированности, способности 

следовать частным и общим социальным нормативам. Чем младше ребенок, более ограничен 

диапазон его адаптивных возможностей. Тем более, если речь идет о ребенке, который в силу 

сложившихся обстоятельств, имеет какие – либо проблемы развития или обучения, в связи с 

ограниченными возможностями. Диапазон его адаптивных возможностей по сравнению с другими 

детьми, не имеющими такого рода проблемы, будет значительно уже. 

Психологическая работа с детьми с ОВЗ на ступени дошкольного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого – педагогической помощив условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных качеств; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса – воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 экспертная деятельность в работе педагога-психолога это рассмотрение какого – либо 

вопроса для вынесения заключения, или исследование какого – либо вопроса, требующего 

специальных знаний с предоставлением заключения. Целью данной работы являются ответы, 

предоставленные на поставленные вопросы, которые оформляются в виде психологического 

заключения. 

 Психолого-медико-педагогические консилиумы. ПМПк является одной из форм взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников. На заседаниях ПМПк обсуждаются 

результаты диагностики и работы с детьми, и то, на сколько реализовались поставленные 

задачи в работе с детьми.  

Зона ближайшего развития является критерием в диагностики и проведении коррекционно 

– развивающей работы, отражает состояние созревающих процессов и дает представление о 

потенциальных возможностях развития, что включает эмоционально – смысловые регуляторные 

механизмы. Таким образом, развитие эмоциональных и когнитивных процессов должно 

рассматриваться в контексте личностных особенностей ребенка. 

Обстоятельный учет этих особенностей позволяет определить содержание коррекционно – 

развивающей работы. 
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Если ребенок, имеющий соматический статус ОВЗ в силу своих особенностей в развитии не 

может (не способен) понять и усвоить программу по возрастной коррекционно – развивающих 

занятий то планирование работы с ребёнком подбирается с учетом психологической диагностики 

и выявленных потенциальных возможностей зоны ближайшего развития. Коррекционная работа 

строится не с учетом возраста, а с учетом того, на каком этапе психологического развития 

находиться ребенок и индивидуальных особенностей развития познавательных возможностей 

каждого ребенка. 

 

8. Задачи педагога-психолога по индивидуальному сопровождению детей с ОВЗ с 

учетом индивидуальных групп. 

 

Вторая младшая группа. 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником в 

игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

Средняя группа. 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Старшая группа. 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

Подготовительная группа. 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнёрского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 
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8. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

 

9. Экспертная работа. 

 

Экспертиза (от лат. expertus — опытный) — «исследование специалистом (экспертом) 

каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, 

искусства и т.д.» (Сов.энцикл. словарь, 1988).  

Выделяются четыре основных этапа проведения психолого-социальной экспертизы: сбор 

фоновой информации, сбор основной информации, применение структурированных методик, 

подготовка экспертного заключения. 

1. Сбор фоновой информации — изучение различных документов. 

2. Сбор основной информации — эта информация составляет основу базовых гипотез 

инструментального исследования, а затем и экспертных оценок, предложений и рекомендаций. 

3. Применение структурированных методик (инструментальное исследование) — 

получение определенных количественных результатов для сравнения, ранжирования, выявления 

динамики различных процессов. Эти диагностические данные позволяют проводить глубокий 

системный анализ, перепроверять сложившиеся субъективные оценки эксперта, придавать им 

большую убедительность в процессе доклада результатов экспертизы. 

4. Подготовка экспертного заключения — итоговый этап экспертизы. Экспертное 

заключение должно содержать следующие разделы (по А.У. Хараш): 

 краткое описание проблемы и формулировку целей экспертизы; 

 состав экспертной группы; 

 полный перечень источников информации; 

 экспертные оценки; 

 экспертные рекомендации. 

Экспертная деятельность в работе педагога психолога это рассмотрение, какого – либо 

вопроса для вынесения заключения, или исследование какого–либо вопроса, требующего 

специальных знаний с предоставлением заключения. Целью данной работы является ответы, 

предоставленные на поставленные вопросы, которые оформляются в виде психологического 

заключения. 

Экспертная деятельность включет в себя следующие виды работ: 

1. Экспертная работа по тематической проверке и оценке состояния воспитательно-

образовательной работы 

 мониторинг детского развития по основной программе детского сада  

 состояния воспитательно-образовательной работы  

 изучению организации и проведения занятий, психологического анализа занятия, 

поведения детей на занятии, формирование первоначальных учебных навыков и умений 

у детей.  

2. Психолого-медико-педагогические консилиумы. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников.  

На заседаниях ПМПк обсуждаются результаты диагностики и работы с детьми, и то, 

насколько реализовались поставленные задачи в работе с детьми. Результаты работы ПМПк 

отражены в психологических представлениях и в отчете «Динамика реализации индивидуальных 

программ развития и коррекции и оценка результативности психолого – педагогических и 

социальных условий для решения проблем воспитания, общения, обучения и психологического 

состояния воспитанников. 
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10. Организационно-методическая работа. 

 

Все направления работы практического психолога дошкольного образовательного 

учреждения требуют методического и организационно-технического обеспечения, что, 

безусловно, способствует эффективной деятельности. Организационно-методическая работа 

заключается в разработке методов диагностики и психологической профилактики по запросу 

администрации, работа по созданию новых и адаптации старых методов обучения и воспитания, 

участие в организации предметно-развивающей среды. 

В целях рациональной организации работы педагога-психолога образовательного 

учреждения в правилах внутреннего распорядка целесообразно учитывать рекомендации, 

представленные в инструктивном письме от 24.12.2001 № 29/1886-6. Согласно этому документу 

общее рабочее время психолога составляет 36 часов в неделю, из них: 18 часов предусмотрено 

использовать на практическую работу и 18 часов — на организационно-методическую работу. 

Вся документация делится на рабочую и отчетную. В свою очередь, рабочая документация 

служит задаче непосредственной регистрации деятельности психолога. Отчетная документация 

является непосредственным отражением содержания деятельности педагога-психолога. 

Такое разделение дает возможность создать систему рабочей документации, подобной 

журналу педагога – психолога. 

И рабочая, и отчетная документация отражает направления моей деятельности как детского 

психолога. Поэтому составляющими единицами (разделами) рабочей документации являются: 

документация по планированию деятельности на учебный год, месяц и рабочую неделю 

(соответственно перспективный план с возможностью распределения работ и расписание на 

каждую неделю) по таким традиционным направлениям деятельности психолога, как 

консультативно-диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-методическая и 

просветительская; 

регистрационно-содержательная часть (здесь же можно привести статистическую 

отчетность, которая должна, по сути, отражать нагрузку психолога за конкретный период). 

Организационно-методическая деятельность педагога психолога включает в себя: 

1. Планирование работы (составление годового плана работы) 

2. Анализ своей работы (составление годового анализа работы, статистической справки) 

3. Планирование и подготовку диагностических мероприятий (составление плана 

диагностического обследования, подготовка стимульных материалов) 

4. Анализ диагностических мероприятий (обработка результатов и написание заключения) 

5. Планирование и подготовку коррекционно-развивающих мероприятий (составление 

плана занятия или программы занятий, подготовка стимульных материалов). 

6. Анализ коррекционных занятий. 

7. Подготовка материалов к консультированию и просвещению и т.п. 

8. Ведение текущей документации (заполнение журнала, графика работы, справок). 

9. Ведение документации педагога-психолога (пополнение нормативно-правовой базы, 

пополнение базы диагностических методик, коррекционных программ, материалов для родителей) 

10. Оформление тематических стендов. 

11. Оформление кабинета. 

12. Повышение своего уровня квалификации (обучение на курсах повышения 

квалификации). 

13. Посещение семинаров, круглых столов, конференций. 

14. Самообразование. 
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11. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

 

С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития 

на ТПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем 
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении 

и вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педаго-

гическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов 

для родителей и т.д.), организованных на базе ДОО. 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные техно-

логии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателем 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 
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мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11.  Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреж-

дения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в 

паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, пра-

вильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

 

С воспитателем по физической культуре 
1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию. 

8.  Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9.  Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

 

С учителем-логопедом.  

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда.  

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы.  

3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др.  

4. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев.  

5. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации.  

6. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 

12.  Критерии  результативности  деятельности педагога-психолога ДОУ.  

 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах;  

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы;  

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов;  

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса;  

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями;  

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности детей и формированием у них навыков.  

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:  

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности ребёнка и 

уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В 

качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:  

• активное участие детей в жизни ДОУ, инициативность, творчество; 
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• бесконфликтное взаимодействие со сверстниками; 

• отсутствие конфликтов с педагогами.  

Психологическая эффективность:  

• субъективное ощущение у детей комфорта и уверенности в ДОУ;  

• адекватная самооценка;  

• сформированность Я – концепции личности;  

• оптимальное развитием его способностей.  

• коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).   

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Предметно-развивающая среда как условие для организации психологического 

сопровождения в ДОУ. 

 

Важной задачей дошкольного образовательного учреждения является совершенствование 

педагогического процесса и повышение качества образовательной работы с детьми посредством 

организации развивающей среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, 

позволяющей ему проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. 

Предметно-развивающая среда, созданная творческими усилиями педагогов МБДОУ, 

соответствует индивидуальным психологическим особенностям ребенка, своеобразию его 

эмоционально-личностного развития, индивидуальным интересам, предпочтениям, потребностям, 

возрастным различиям и санитарно-гигиеническим требованиям. 

В дошкольном учреждении 7 групповых помещений. Предметное окружение в группах 

постоянно пополняется и совершенствуется. Каждый ребенок в обновленных условиях может 

найти комфортное место для занятий и отдыха. Изготовлены многофункциональные ширмы, 

подиумы, мягкие модули, уголки уединения. Создана необходимая база игрового, 

демонстрационного и раздаточного материала, наглядно-методических и дидактических пособий. 

Во всех гpyппax детского сада созданы и функционируют Центры развития : 

- Центр речевого развития. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка 

к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры.) 

- Центр сенсорного развития. (Мозаики; вкладыши; сборные фигурные игрушки: грибы, 

матрешки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; бусы средние, крупные, всевозможные лото, 

настольно-печатные игры). 

- Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов). 

- Центр воды и песка. (Большие пластмассовые тазы, различные по объему флаконы, 

бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведерки, лопатки, камешки, 

ракушки, губки, пластмассовые игрушки). 

- Литературный центр. (Книги для чтения, рекомендованные программой, любимые детьми 

данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), книги по 

увлечениям детей, альбомы со стихами, загадками, книжки малютки, сделанные взрослыми и 

детьми, предметные и сюжетные картинки). 

- Центр конструктивных игр. (Модули, конструкторы, деревянные и пластмассовые, с 

разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, 

простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты, 

нетрадиционный материал: пластмассовые банки, картонные коробки.) 

- Центр развивающих игр. (Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по 

цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами;  
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логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры на понимание символики, схематичности и 

условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, пространственно-временных  

отношений, игры «Танграм», «Уникуб», трафареты, линейки, игры для деления целого предмета 

на части и составление целого из частей, игры для развития логического мышления). 

- Центр изобразительного искусства. Полочка с подлинными произведениями искусства, 

трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, межи, 

фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, штампы, 

тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, баночки для воды, 

природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых 

форм, изображающая животных, расписные разделочные доски (городецкие), подносы 

(жостовские, дымковские игрушки и др. 

-  Центр двигательной активности. Физкультурные угожи, оснащенные физкультурным 

инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, подвижных игр, настольные 

игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др. 

- Центр творческих игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол, 

коробка с предметами — заменителями. 

- Театральный центр. Оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски 

для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, 

теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

- Музыкальный центр. Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, кассеты с 

записью музыкальных произведений. 
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2. Диагностический инструментарий 

 

Диагностические методы Направленность Возраст 

Наблюдение, беседа, экспертная  оценка 

(анамнез), анкетирование, метод 

сравнительного анализа 

Первичная информация: исходный 

уровень развития, достижения 

ребенка, возможные проблемы в 

развитии 

2-7 лет 

Методики исследования умственного развития и  

познавательной сферы 
Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (под ред. Стребелёвой  Е.А). 

 

«Практический материал для проведения 

психолого-педагогического 

обследования детей» 

   С.Д.Забрамной,  О.А.Боровик 

Диагностика умственного развития 

ребенка 

 

 

Исследование развития ребенка 

 

2-7 лет 

 

 

5-7 лет 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

«Диагностика развития детей  от 3-х до 

7-ми лет». 

Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс 

диагностика в детском саду» 

Исследование развития ребенка 

 

 

Исследование развития ребенка 

3-7-лет 

 

 

3-6,5 лет 

Шкала Бине-Симона комплекс методик для диагностики 

познавательных процессов 
 

М. Безруких, Л. Морозова «Методика 

оценки уровня развития зрительно-

моторного восприятия»  

  

Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе 

Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. 

Компоненты психологической 

готовности к обучению в школе 
6-7 лет 

Скрининговая диагностическая 

программа «Психолого-педагогическая 

оценка готовности ребёнка к началу 

школьного обучения»  

Н. Семаго, М. Семаго 

Уровень психологической 

готовности к обучению в школе 
6-7 лет 

Методика М.Р. Гинзбурга «Определение 

мотивов учения»; тест «Рисунок школы» 

Тест «Определение уровня притязаний и 

потребности в достижениях у детей 

дошкольного возраста» 

Мотивационная готовность к школе, 

эмоциональное отношение к школе, 

сформированность «внутренней 

позиции школьника» 

уровень притязаний и потребности в 

достижениях   

6-7 лет 

Методика «10 слов»  Лурия А.Р Слухоречевая память 4-7 лет 

Тест «10 предметов» Методика 

«Запомни и расставь точки» 

 

Зрительная память 4-7 лет 

Корректурные пробы Процессы внимания 4-7 лет 

Тест «4-ый лишний» Процессы образно-логического 

мышления, умственные операции 
3-7 лет 
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анализа и обобщения  

Методики изучения особенностей личности дошкольников 
 

Опросник экспертной оценки 

одарённости (Дж. Рензулли, Р.Хартман, 

К.Каллахэн), МЭДИС – 6-7, 

Диагностика креативности  Торренса  

«Закончи рисунок» 

Признаки одарённости 

Интеллектуальные способности 

 

Изучение основных характеристик 

креативного мышления 

5-7 лет 

 

 

5-6 лет 

 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников (наблюдения, 

эксперименты ( М.М.Безруких) 

 

Эмоционально-личностное развитие 
 

5-7лет 

  Психологические рисуночные тесты: 

 

Методика «Несуществующее животное»  

Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)  

Методика «Моя семья»  

 

Психологические особенности ребенка, 

особенности семейных отношений 
С 3-х лет 

Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, 

В. Амен) 

Определение уровня тревожности  

Графическая методика «Кактус» 

 
Определение уровня агрессивности  

Тест «Страхи в домике»  

 
Наличие страхов  

Социометрия: 

Методика «Кинотеатр»  

Методика «Паровозик»  

 

Диагностика межличностных 

взаимоотношений 

 

Диагностический опросник социально-

психологического климата группы 

 

Психологический климат в трудовом 

коллективе 

Педагоги 

 

Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье  
Предлагаемые ребенку: 

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986)  

• Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; Осницкий, 

1997)  

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991)  

• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации 

(Лидерс А.Г., 1993)  

 

Предлагаемые  родителям:  

• Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 

1986)  

• Опросник    эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова Е.И., 

1996)  
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• Опросник для  изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР      

(Марковская И.М., 1999)  

• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю.      

Андрущенко и Г.М. Шашловой)  
  

Диагностические методики, используемые при обследовании познавательной сферы 

детей разных дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

Параметры  

Направленность 

Диагностические методики  

Развитие  

перцептивных   действий  

Овладение сенсорными   

эталонами.  

Сформированность  

пространственных отношений 

(сериация).  

 

Объединение элементов в   целых 

образ.  

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши»,    

«Пирамидка»,  «Мисочки»,  

 

«Конструирование по   

образцу», «Включение в 

ряд», «Эталоны»,  

 

«Разрезные  картинки»,                                   

   

Ориентирование в   предметных 

действиях  

Наглядно-

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки»  

«Пирамидка», «Матрешка»   

Моделирование  

Анализ образца.  

Образная форма мыслительной  

деятельности   

Овладение зрительным   

синтезом  

Развитие ориентировочных   

действий  

Наглядно-образное 

мышление 

 

«Рыбка»  

«Разрезные картинки»  

«Пиктограмма»  

«Перцептивное 

моделирование»  

«Рисунок человека»  

«Схематизация»  

«Недостающие детали»  

Действия обобщения и   

классификации  

Действия систематизации  

Знаковая форма мыслительной 

деятельности  

Логическое 

мышление 

«Классификация по 

заданному принципу» 

«Свободная 

классификация»  

«Самое непохожее»  

«Систематизация»  

«Пиктограмма»  

«Исключение лишнего»  

Отражение логической 

последовательности в речевой 

форме  

Установление 

причинноследственных  связей 

Развитие   последовательного 

(логического) рассуждения  

Словесно-логическое 

мышление 

«Дополнение фраз»  

«Последовательность   

картинок»  
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Развитие связанного рассказывания  

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты  

Активная речь «Вопросы по картинкам»  

«Последовательность   

картинок»  

Сформированность игровых 

действий:  

- замещение предмета;  

- принятие и поддержание   

роли и т. д.  

Выстраивание цепочки   

игровых действий (сюжета)  

Игра в контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра»  

Наблюдение  

Образная и вербальная 

креативность.  

Беглость, гибкость, оригинальность  

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур»  

«Рисунок 

несуществующего 

животного»    

«Три желания»  

«Назови картинку»  

«Что может быть  

одновременно»  

Овладение координацией движений.  

Общая двигательная активность  

Зрительно-моторная  координация  

Ведущая рука (позиция)  

Моторика «Игра в мяч»  

«Повтори за мной»  

«Бирюльки»  

Наблюдение и тесты на   

моторику.  

Преобладающий тип внимания  

Объем и устойчивость  

Внимание «Найди такую же»  

«Корректурная проба»  

Социальный статус  

Конфликтность  

Коммуникативные   предпочтения  

Взаимоотношения в семье  

Формы и средства общения  

Общение «Два дома»  

«Рисунок семьи»  

САТ  

«Рисунок человека»  

«Социометрия»  

Самооценка и уровень притязаний  

Личностные черты и качества  

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные)  

Личность «Лесенка»  

«Семь карточек»  

«эмоциональное лето»  

САТ  

«Рисунок человека»  

«Дополнение фраз»  

«Три желания»  

Механическое запоминание  

Опосредованное запоминание  

Память «10 предметов»  

«10 слов»  

Пересказ, рассказ по 

картинкам  
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Распределение диагностических методик по возрастным группам 

№  

п/п  

Наименование методик  
Возрастные группы  

    

  3-4  4-5  5-6  6-7  

1  Коробка форм  +  +      

2  «Пирамидка» и «мисочки» (предметные 

действия)  

+  +        

3  Разрезные картинки  +  +        

4  Конструирование по образцу  +  +        

5  Свободный рисунок  +  +        

6  Рисунок человека  +  +  +  +  

7  Свободная игра  +  +  +  +  

8  Дорисование фигуры  +  +  +  +  

9  Повторение слов и предложений  +  +        

10  Вопросы по картинкам  +  +  +  +  

11  Дополнение фраз  +  +  +  +  

12  САТ  +  +  +  +  

13  Повторяй за мной и игра в мяч  +  +  +  +  

14  Бирюльки  +  +  +     

15  Мисочки (включение в ряд)     +  +     

16  Рыба     +  +     

17  Классификация по заданному принципу     +  +  +  

18  Рисунок семьи     +  +  +  

19  Два дома        +  +  

20  Свободная классификация        +  +  
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21  Самые непохожие        +  +  

22  Рассказ по картинкам        +  +  

23  Пиктограмма        +  +  

24  10 слов        +  +  

25  Несуществующее животное        +  +  

26  Три желания и шапка-невидимка        +  +  

27  Игровая комната        +  +  

28  Лестница        +  +  

29  Выбор карточки        +  +  

30  Эталоны        Х  +  

31  Перцептивное моделирование        Х  +  

32  Схематизация        Х  +  

33  Систематизация        Х  +  

 

Примечание. Последние 4 методики (стандартизованные диагностические методики) 

предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки готовности к школе могут быть 

использованы и при обследовании детей конца 6-го года жизни, что обозначено Х.  

 

3. Учебно-методическое обеспечение кабинета педагога-психолога. 

Методические пособия: 

1 Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление персоналом, 

диагностика, рекомендации/авт.-сост. Н.В. Соколовская – Волгоград: Учитель, 2010. 

2 Аралова М.А. Формирование коллектива ДОУ: Психологическое сопровождение.- 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

3 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

4 В школу с радостью: конспекты комплексно-игровых занятий с дошкольниками 

для психолога и воспитателя / авт.-сост. Е.Д.Шваб.-Волгоград: Учитель, 2007 

5 Калягин В.А., Матасов Ю.Т. , Овчинникова Т.С. Как организовать психологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях.- СПб.: КАРО, 2005 

6 Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ.- СПб.:ООО “Изд-во “Детство-пресс”, 2013. 

7 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастоюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие-М.: Генезис. 2002 

8 Куражева Н.Ю. И др. “Цветик-семицветик”. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет.-СПб.: Речь, 2016. 
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9 Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога/авт.-

сост.Г.И.Колесникова.- Ростов-на-Дону:Феникс, 2016. 

10 Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое 

пособие.- М.: Айрис-пресс, 2005 

11 Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 

12 Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш.пед.учеб.заведений: в 3 кн. 

Кн.3: Психодиагностика.3-е изд.-М.: ВЛАДОС, 1998. 

13 Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН.- М.: РИОР, 2007 

14 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях 

дошкольных образовательных учреждений: методические рекомендации, материалы из 

опыта работы педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений 

г.Белгорода/ Отв.ред.Дубинина В.В.- Белгород: ООО “Эпицентр”, 2014. 

15 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное 

пособие.-М.: ВЛАДОС, 1996. 

16 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.- М.: Книголюб, 2004. 

17 Сазонова Н.П., Новикова Н.В.Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье.: Учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО 

”Издательство”Детство-пресс”, 2010 

18 Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно-развивающие занятия.-М.: АРКТИ, 2004 

19 Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий/ 

авт.-сост. Т.П. Высокова.-Волгоград: Учитель 

20 Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей, 5-6 лет: конспекты практических 

занятий: (метод.пособие).-М.: ВЛАДОС, 2014. 

21 Степанова О.А. Подготовка детей к школе: Развивающие игры и упражнения.-

М.:ТЦ Сфера, 2008. 

22 Урунтаева Г.А. , Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М.: 

Просвещение: Владос, 1995 

23 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие:Пер. с нем.: В 4-х томах. Т.1.-М.:- Генезис, 2000 

 

24 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие/ Пер. с нем.: В 4-х томах. Т.2.-М.:- Генезис, 2001 

25 “Цветик-семицветик”. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет “Приключения будущих первоклассников” / Н.Ю.Куражева 

 {и др.}; под ред. Н.Ю.Куражевой.-СПб.: Речь, 2016. 

26 “Цветик-семицветик”. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н.Ю.Куражева {и др.}; под ред. Н.Ю.Куражевой.-СПб.: Речь, 

2016. 

27 “Цветик-семицветик”. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н.Ю.Куражева {и др.}; под ред. Н.Ю.Куражевой.-СПб.: Речь, 

2016. 

 

Журналы: 

 

1. Справочник педагога-психолога. Детский сад. No 7-12 за 2012 год. 

2. Справочник педагога-психолога. Детский сад. 2013 год. 

3. Справочник педагога-психолога. Детский сад. 2014 год. 

4. Справочник педагога-психолога. Детский сад. 2016 год. 
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Развивающие игры Воскобовича: 

 

1. Геоконт 

2. Геовизор 

3. Чудо соты 

4. Чудо крестики 2 

5. Чудо крестики 3 

6. Волшебная Восьмерка 

7. Фонарики 

8. Лабиринты букв (гласные) 

9. Лабиринты букв (согласные) 

10. Предметный мир вокруг нас (пособие) 

11. Коврик тактильный игровой 

 

Шнуровки: 

 

1. Счетовозик 

2. Ботинок 

 

Развивающие игры: 

 

1. Коробочка форм 

2. Пирамидки 

3. Лабиринт “Рыбка” 

4. Деревянные пазлы “Лошадка” 

5. Мозайка  

6. Времена года 

7. Логические цепочки 

8. Головоломка “Контрасты” 

9. Домик настроений 

10. Кубики “Фрукты-ягоды” 

11. Кубики “В гостях у сказки” 

12. Кубики «Цветные сказки» 

13. “Урожай” 

14. “Где я родился?” 

15. Пазлы “Карлсон” 

16. Мягкая форма «Умная книжка» 

17. Мягкий развивающий пазл-коврик «Животные» 

18. Мягкий развивающий пазл-коврик «Фрукты» 

19. Мягкий конструктор 

 

Дидактический материал: 

 

1. Чувства и эмоции (демонстрационный материал) 

2. Таинственные лабиринты (дидактический материал) 

3. Запоминай-ка (дидактический материал) 

4. Пальчиковые шаги (дидактический материал) 

5. Готовим руку к письму (пособие) 
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6. Логика. Развивающие задания для детей. (пособие) 

7. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет“Умные книжки”. (дидактическое пособие) 

8. Бортникова Е.Ф. Развиваем память, внимание, воображение (для детей 4-6 лет) 

(пособие) 

9. Бушмелева И. Серия книг “Тестовые задания для детей” 

   - 3-4 года. Окружающий мир 

   - 3-4 года. Математика 

   - 5-6 лет. Окружающий мир 

   - 5-6 лет. Математика 

   - 5-6 лет. Логика 

10. Светлова И. Внимание.- М.: изд-во Эскимо, 2002  

11. Соколова Ю. Воображение.-М.: изд-во Эскимо, 2003 

12. Геометрические фигуры(набор карточек) 

13. Цифры, числа и знаки (набор карточек) 

14. Дикие животные и птицы (набор карточек) 

15. Домашние животные и птицы (набор карточек) 

16. Фрукты (набор карточек) 

17. Овощи (набор карточек) 

 

Сухой душ 

Сенсорный светильник 

 Стол для рисования песком 

Кинетический песок 

 

 


