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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

  

Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной 

политики в области дошкольного образования на современном этапе обусловили 

необходимость важных изменений в определении содержания и способов организации 

педагогического процесса в детском саду, постепенного перехода дошкольных 

учреждений на новую, перспективную систему мониторинга и развития интегративных 

качеств личности детей дошкольного возраста.  

Психолого-педагогическое сопровождение–профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в образовательной среде. Таким образом, деятельность по 

сопровождению образовательного процесса направлена на создание благоприятных 

социально психологических условий, способствующих успешному развитию детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития дошкольника приобретает 

особую актуальность сегодня, в период радикальных изменений, происходящих в 

системе российского образования. Они связаны с реформированием, комплексным 

обновлением всех звеньев образовательной системы и сфер образовательной 

деятельности.  

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная 

активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, 

творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти 

качества и способности не возникают автоматически, как результат физиологического 

созревания. Их становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, 

определённых форм общения и совместной деятельности с ребёнком.  

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который 

характеризует психическое развитие ребенка, является специфический процесс усвоения 

или присвоения им достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс 

осуществляется в деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира, в котором воплощены эти достижения человечества». 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 в психологических особенностях личности 

ребенка (общение, игра, труд, учение).  

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным подъемом по 

«возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи возрастных 

и индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности существуют 

обязательно в форме индивидуальных вариантов развития.  

В соответствии с ФГОС ДО нового поколения определены целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые непосредственно соотносятся с процессами 

социализации и индивидуализации детей.  

Образовательная деятельность дошкольной образовательной организации должна быть 

направлена на поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей 
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дошкольного возраста, а это напрямую связано с индивидуальными особенностями детей 

и их учетом в процессе организации дошкольного воспитания.  

Психолого-педагогическое сопровождение социализации и индивидуализации 

дошкольников должно иметь целостный характер и осуществляться в оптимальном 

взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения при поддержке 

родителей.  

Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного процесса - 

мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое здоровье. 

Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении программы, но и 

предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов психологического 

мониторинга может проектироваться развивающая работа с дошкольниками.  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, 

а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности 

можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.).  

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности.  

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей.  

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 ДОУ.  

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и 

склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 

осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 
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тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 

прогностический характер.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

Что же мешает некоторым детям благополучно освоить программу дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) и учебную программу начальной школы? Особое 

место среди причин стойкой неуспеваемости занимают особенности индивидуального 

развития психики ребенка. 

 

1.2. Актуальность 

В последние 25–30 лет во всем мире резко увеличилось количество проблем с поведением 

и нарушением развития речи, задержки психического развития, проблемы чтения и 

письма у детей. Что же изменилось? Изменился наш образ жизни. Телевизор, компьютер, 

автомобиль, всеобщее внедрение техники в быт сделали человека малоподвижным, 

вытеснили физическую активность, и, как следствие, сократилась двигательная 

активность детей, и все то, что помогает детям компенсировать все нарушенные процессы 

в мозге. 

Традиционные общепринятые психолого-педагогические методы коррекции в ряде 

случаев малоэффективны. В настоящее время в образовательной среде достаточное 

распространение получил нейропсихологический подход (который будет применен в 

ДОУ), базирующийся на современных (по А. Р. Лурии) представлениях о генезе и 

сложном строении высших психических функций, который будет использован в ЧДОУ 

«Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказана наукой и 

практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой технологией. 

Нейропсихологический подход предполагает коррекцию нарушенных психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, речи и др.), эмоционально-волевой сферы 

ребёнка через движение. Многие исследователи указывают на взаимосвязь психического 

и моторного развития ребенка. Александр Романович Лурия отмечал, что высшие 

психические функции возникают на основе относительно элементарных моторных и 

сенсорных процессов. Например, развивая телесную моторику в подвижных играх, 

танцах, на занятиях ритмики, при игре на музыкальных инструментах, создаются 

предпосылки для становления таких процессов как речь и мышление. Отечественная 

нейропсихология базируется на принципах, разработанных классиками психологии – Л. С. 

Выготским, А. Р. Лурией, Л. С. Цветковой, А. В. Семенович, А. Л. Сиротюк, А. Н. 

Леонтьевым, А. В. Запорожцем, Л. А. Венгер, Д. Б. Элькониным. 

 

1.3. О программе 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.   

Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  



 

7 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

 

1.4. Цели и задачи программы 

Цели программы: определение основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 

Задачи программы: 

1. охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

2. создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации;  

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

4. предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

5. оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

6. обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
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1.5. При отборе содержания и его организации мы опирались на основные 

принципы коррекционно-развивающей работы:  

1.5.1. принцип научности 

1.5.2. принцип комплексности (организация воздействия на различных уровнях 

социального пространства, семьи и личности) 

1.5.3. принцип системности 

1.5.4. принцип последовательности 

1.5.5. принцип адресности, дифференцированность (учет индивидуальных 

характеристик) 

1.5.6. принцип личной заинтересованности и ответственности участников 

1.5.7. принцип максимальной активности личности 

1.5.8. принцип замещающего онтогенеза, основанный на ретроспективном 

воспроизведении тех участков онтогенеза (индивидуального развития) ребенка, 

которые по тем или иным причинам не были полностью освоены 

1.5.9. принцип природосообразности 

1.5.10. принципы единства диагностики и коррекции 

1.5.11. деятельностный принцип коррекции 

 

1.6. Основные субъекты психологического воздействия:  

1.6.1. Дети-воспитанники  

1.6.2. Педагоги и специалисты  

1.6.3. Родители и законные представители воспитанников  

 

1.7. Подходы к организации образовательного процесса:  

1.7.1. поддержка разнообразия детства 

1.7.2. личностно – развивающий гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

организации) и детей 

1.7.3. уважение личности ребенка 

1.7.4. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования  

1.7.5. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником  

1.7.6. (субъектом) образовательных отношений  

1.7.7. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

1.7.8. сотрудничество с семьей 

1.7.9. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

1.7.10. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

1.7.11. возрастная адекватность дошкольного образования  
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1.8. Психокоррекционно-развивающая работа в ДОУ проводится с детьми по 

направлениям:  

1.8.1. «Нейрофитнес» (развитие и коррекция познавательной сферы) 

1.8.2. «Эмоциональный интеллект» (развитие и коррекция эмоционально-волевой и 

коммуникативно-личностной сфер развития) 

1.8.3. «Арт-терапия» (гармонизация психоэмоционального состояния детей) 

1.8.4. «Сенсорная интеграция» (развитие способности анализа и обработки информации, 

поступающей из разных каналов восприятия ребенка) 

 

1.9. Практическая значимость 

Специалисты утверждают, что традиционные общепринятые психолого-педагогические 

методы, позволяющие эффективно воздействовать на тот или иной дефицит ребенка 

непосредственно, по типу «симптом—мишень», во многих случаях перестали приносить 

результаты и в процессе обучения, и в процессе направленной коррекции. Для всех уже 

давно очевидно, что в нынешней детской популяции актуализируются 

дизонтогенетические (то есть нарушающие и/или искажающие процессы развития) 

механизмы, формирующие качественно новые варианты индивидуальных различий и 

нормы реакции. Системный подход к развитию физического и психического развития 

ребенка диктует необходимость включения в программу методов смежных с психологией 

наук. Межпредметные связи с нейропсихологией, нейрофизиологией, лингвистическими 

науками позволяют расширить рамки воздействия, оказываемого на развитие ребенка. 

Связи с педагогикой, логопедией, методиками обучения родному языку, возрастной 

психологией помогают установить контакт с детьми, выбрать наиболее оптимальные 

методы воздействия, обучения и воспитания ребёнка, предупредить аномальное развитие 

его личности. 

 

1.10. Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

1.10.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ;  

1.10.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

1.10.3. Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования;  

1.10.4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. 

N636  

1.10.5. «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе 

министерства образования РФ»;  

1.10.6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

1.10.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
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СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

1.10.8. Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

1.10.9. Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

1.10.10. Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 

ОАО «РЖД» г. Северобайкальск; 

1.10.11. Положением «О порядке разработки, утверждении и структуре рабочих программ 

педагогов Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

230 ОАО «РЖД» г. Северобайкальск; 

 

Рабочая программа содержит подробное описание организации и содержания 

психодиагностической работы, психопрофилактики, коррекционной и развивающей 

работы, психологического консультирования и психологического просвещения всех 

участников образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

В Рабочей программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно- 

пространственной развивающей среды. В соответствии с Рабочей программой предметно- 

пространственная развивающая среда в кабинете педагога-психолога и в групповых 

помещениях    обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 

с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В Рабочей программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников, предложена система психолого-педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению 

диагностики.  

 

1.11. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного   образования, система 

оценки результатов освоения детьми программы 

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.  

Целевые ориентиры Рабочей 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.  

 

1.12. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

1.12.1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

1.12.2. 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 проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

1.12.3. 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 

1.12.4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности  

1.12.5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

1.12.6. 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  

1.12.7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

1.12.8. 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 
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1.13. Целевые ориентиры Рабочей программы педагога-психолога 

1.13.1. получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

1.13.2. предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская   деятельность, создание 

благоприятного   психологического   климата   в учреждении, осуществление 

мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки.  

1.13.3. создание   условий   для   раскрытия   потенциальных   возможностей   ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

1.13.4. оптимизация   взаимодействия   участников   воспитательно-образовательного   

процесса   и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  

1.13.5. создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, обеспечение их информацией по 

психологическим проблемам, а именно повышение уровня психологических 

знаний.  

 

1.14. Система оценки результатов освоения детьми образовательной программы  

Согласно п.  4.3.   «требований к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования» ФГОС дошкольного образования «Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников».  

Однако одним из критериев оценки качества дошкольного образования является 

критерий соответствия результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы, который может быть оценен на уровне ДОУ с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребёнка и планирования 

деятельности педагога по организации образовательной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

В соответствии со спецификой дошкольного образования адекватной формой оценки 

результатов освоения Программы является система мониторинга, основным методом 

которой служит длительное наблюдение за ребенком, в том числе включенное, а также 

применяются такие методы, как:  

✓ анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и др.) 

✓ беседа  

✓ диагностические ситуации 

✓ интервью детей 

✓ анкетирование, опрос родителей 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 
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ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы  

В   сферу   компетентности   педагога-психолога   попадают   следующие   направления 

мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, 

схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя   в   деятельность   испытуемого   и   другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год    с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных 

результатов.  
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1.15. Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

1.15.1. психолого-педагогическое   обеспечение   преемственности   содержания   и   форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах 

1.15.2. обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы 

1.15.3. достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности 

1.15.4. сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов 

1.15.5. обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса  

1.15.6. функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями 

1.15.7. сформированность коммуникативных навыков воспитанников 

1.15.8. вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза)  

 

1.16. Возрастные и индивидуальные особенности психофизического развития детей 

от 1,5 до 7 лет  

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического 

развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности, и их основные 

компоненты - способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени, выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторики.  

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 

процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные 

формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и 

сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.  
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Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему - школьному 

периоду развития.  

 

1.17. Возраст от 1,5 до 3 лет 

Продолжает развиваться 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.  

  

1.18. Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметамизаместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация.  

 

1.19. Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

 

1.20. Возраст от 5 до 6 лет  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

 

1.21. Возраст от 6 до 7 лет  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участник игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  
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В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и  

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям:  

1. Инновационная деятельность 

2. Экспертная деятельность 

3. Организационно-методическая работа 

4. Психологическая профилактика 

5. Психологическое просвещение 

6. Психологическое консультирование  

7. Психологическая диагностика 

8. Психокоррекционная и развивающая работа 

9. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

10. Взаимодействие педагога-психолога с педагогами, родителями, специалистами 

11. Воспитательная деятельность педагога-психолога 

 

2.2. Инновационная деятельность 

Основной целью инновационной деятельности является развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций педагогического состава ДОУ.  

С этой целью рабочей группой ДОУ реализуется проект по разработке модели 

профессиональных компетенций, оценке компетенций и реализации программы развития 

компетенций педагогического состава.  

Инновационная деятельность осуществляется следующим образом:  

✓ Проведение рабочих сессий 

✓ Аналитическая деятельность 

✓ Проектирование оценочных процедур 

✓ Проведение оценки компетенций 

✓ Формирование плана развития компетенций 

✓ Проведение развивающих мероприятий 

Перечень мероприятий, представлен в годовом плане педагога-психолога. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

реализации 

1 Проект «Развитие компетенций педагогов» Сентябрь, май 

2 Проект «Ценности ДОУ» Сентябрь-май 

 

2.3. Экспертная деятельность 

Основной целью экспертной деятельности педагога-психолога является сопровождение 

образовательного процесса в ДОУ.  
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Экспертная деятельность осуществляется следующим образом:  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

реализации 

1 Участие в заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ 

(ППк) 

По плану 

работы ППк 

2 Наблюдение за взаимодействием педагогов с детьми Сентябрь, 

май 

3 Анкета-опрос по оценке психологической безопасности и 

комфорта образовательной среды 

Сентябрь, 

май 

4 Опрос удовлетворенности родителей качеством работы ДОУ Май 

 

 

2.4. Организационно-методическая работа 

Основной целью организационно-методической работы педагога-психолога является 

сопровождение образовательного процесса в ДОУ.  

Организационно-методическая деятельность осуществляется следующим образом:  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок реализации 

1 Аналитический отчёт по результатам учебного года. Май 

2 Заполнение журналов учёта работ педагог-психолога Ежедневно 

3 Посещение семинаров, мастер-классов, тренингов В течение учебного 

года (по плану работы 

методического 

центра) 

4 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям, 

тренингами, семинарам, мастер-классам 

В течение учебного 

года 

5 Заполнение журнала взаимодействия педагога-

психолога с воспитателями. 

В течение учебного 

года  

(1 раз в месяц) 

6 Разработка рабочих программ, индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов), программ 

индивидуального сопровождения и т.д. 

В течение учебного 

года 

7 Посещение супервизора  В течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

8 Оформление кабинета, пополнение предметно-

развивающей среды 

В течение учебного 

года 

9 Изучение профессиональной литературы 

 

В течение учебного 

года 

10 Заполнение психологических карт развития ребёнка В течение учебного 

года 

11 Обработка результатов диагностик, заполнение 

протоколов, написание заключений, отчётов, подборка 

В течение учебного 

года 
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диагностического инструментария и т.д. 

12 Разработка тренинговых занятий для педагогов  В течение учебного 

года 

13 Разработка мероприятий для родителей В течение учебного 

года 

 

2.5. Психологическая профилактика  

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОУ (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем.  

С целью психопрофилактики и снижения влияния рисков на развитие ребенка проводится 

беседа с родителями каждого воспитанника, поступающего в ДОУ. 

Методы психопрофилактики: 

Для детей: 

✓ Арт-терапия  

✓ Игровая терапия словесные и подвижные игры  

✓ Музыкотерапия  

✓ Релаксация  

✓ Сказкотерапия  

✓ Психогимнастика  

✓ Беседа по кругу  

✓ Телесно-ориентированная терапия 

Для педагогов: 

✓ Семинары  

✓ Семинары-практикумы  

✓ Мастер-классы  

✓ Мини-тренинги  

✓ Круглые столы  

✓ Лекции  

✓ Консультации с элементами тренинговых упражнений стендовая информация 

Для родителей: 

✓ Семинары  

✓ Семинары-практикумы  

✓ Мастер-классы  

✓ Мини-тренинги  

✓ Круглые столы  

✓ Совместные выставки  

✓ Лекции  
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✓ Консультации с элементами тренинговых упражнений выступления на 

родительских собраниях  

✓ Стендовая информация 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок реализации 

1 Семейный клуб для родителей «СОДРУЖЕСТВО» В течение учебного 

года (проводится в 

соответствии с 

планом работы 

клуба 

«СОДРУЖЕСТВО») 

2 Неделя психологии в детском саду: «Дружба — это 

лучшее, что есть у человека!» 

Ноябрь 

3 Психолого-педагогический проект: «Калейдоскоп эмоций» В течение учебного 

года (проводится по 

плану реализации 

проекта) 

4 Психологический тренинг «Публичные выступления» Сентябрь 

5 Психологический тренинг «Коммуникации в коллективе» Октябрь 

6 Психологический тренинг «Управление конфликтами» 

 

Ноябрь 

7 Психологический тренинг «Хорошее настроение – залог 

успеха» 

Январь 

8 Психологический тренинг на снятие эмоционального 

напряжения «Мое ресурсное состояние» 

Март 

9 Психологический тренинг «Кризис выгорания» Апрель 

10 Психологический тренинг «Вместе мы сила» Май 

 

2.6. Психологическое просвещение         

Основной целью психологического просвещения является повышение психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей в сфере развития детей.  

С этой целью подбирается необходимая актуальная стендовая информация, 

организовываются тематические встречи с родителями и выступления на родительских 

собраниях, разрабатываются конкретные рекомендации родителям и педагогам общей и 

индивидуальной направленности.  

Психологическое просвещение осуществляется следующим образом:  

✓ стендовая информация об индивидуальных различиях и возрастных особенностях 

детей, о влиянии семейного воспитания и его типах, о возрастных кризисах и т.д. 

✓ памятки для родителей о возрастных особенностях детей и другой тематики 

✓ беседы и лекции с педагогами с демонстрацией эффективных методов и приемов 

работы с детьми и родителями 

✓ сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов и 

коррекции поведения детей 

✓ выступления на родительских собраниях 
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✓ тренинги для педагогов и родителей 

Перечень мероприятий, представлен в годовом плане педагога-психолога.  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок реализации 

1 Выступление на родительских собраниях В течение учебного года 

(проводится по плану 

работы воспитателей) 

2 Информационные листовки для всех возрастных 

групп 

1 раз в 2 месяца 

3 Страничка психолога «Адаптируемся вместе» Сентябрь ( 1 раз в неделю) 

4 Публикация рекомендаций на сайте дошкольного 

учреждения в разделе «Советы педагога-психолога» 

1 раз в месяц 

5 «Адаптация к детскому саду» Сентябрь 

6 «Детская агрессия» Сентябрь 

7 «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь 

8 «Кризис 3-х лет» Ноябрь 

9 «Запреты и наказания» Декабрь 

10 «Темперамент- основа поведения ребёнка» Январь 

11 «Детская ложь. Как быть родителям?» Март 

12 «Паталогические привычки у ребёнка. Как вести себя 

родителям?» 

Май 

13 «Как помочь адаптироваться ребенку к детскому 

саду» 

Сентябрь 

14 «Как найти пути к бесконфликтной дисциплине 

ребёнка» 

Октябрь 

15 «Когда идти к детскому психологу?» Декабрь 

16 «Как научить ребёнка выражать свои эмоции?» Февраль 

17 «Как слушать ребёнка?» Апрель 

19 «Как направлять развитие детей» октябрь 

20 «Как найти пути к бесконфликтной дисциплине» ноябрь 

21 «Повышенная тревожность, страхи у детей» декабрь 

22 «Вопросы полового воспитания детей» февраль 

23 «Формирование воли, воспитание организованности и 

собранности. Готовность и вопросы адаптации детей 

к школе» 

май 

 

Дополнительные темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1. Особенности работы педагога с проблемными детьми 

2. Стили педагогического общения 

3. Психологические основы взаимодействия с семьей 

4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников 
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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 по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ 

2. Кризисы 3-х лет и 6–7 лет 

3. Мотивирование и поощрение детей, отношение к деньгам  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости 

6. Ревность, взаимоотношения с братьями и сестрами 

7. Выбор игр и игрушек, компьютер и телевизор 

8. Рекомендации по подготовке детей к школе 

 

Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

Тема самообразования: «Нейрофитнес для дошкольников». 

 

2.7. Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

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. Консультативная помощь оказывается 

родителям и педагогам.  

Консультации психолога организуются в ДОУ следующими способами:  

✓ по приглашению (по итогам диагностики) с предварительным согласованием 

удобного для родителей времени с целью осознания проблемы и нахождения 

оптимальных путей ее решения 

✓ по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам воспитания 

и развития детей 

✓ по личным обращениям сотрудников учреждения, а также для отреагирования 

актуального эмоционального состояния 

✓ активная консультативная помощь оказывается родителям и педагогам в период 

адаптации детей к условиям ДОУ 

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития и 

рекомендации, изложенные в понятной для клиента форме с описанием практических и 

коммуникативных действий, которые направлены на решение проблемы или снижение ее 

интенсивности. Для родителей рекомендации оформляются памяткой.  
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2.8. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Психологическое индивидуальное обследование ребенка в детском саду проводится по 

согласию родителей или лиц их замещающих, заинтересованных в понимании 

индивидуальных особенностей ребенка и получении советов по работе с ним.  

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута).  

Психодиагностика направлена на выявление особенностей и уровня психического 

развития детей, особенностей интеллектуальной, эмоциональной сферы. В качестве 

отдельных направлений психологического обследования детей можно выделить:  

✓ Обследование детей раннего возраста для определения уровня адаптации, 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

✓ Диагностика воспитанников младшего (3-4 года), среднего (4-5 лет) и старшего (5-6 

лет) дошкольного возраста с целью определения уровня психического развития и 

эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и координации 

работы в данных группах 

✓ Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ 

✓ Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительного к школе возраста (6–7 лет) 

✓ Психодиагностическое обследование детей с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) 

Посредством диагностики выявляется проблемные зоны в развитии детей, определяются 

направления коррекционно – развивающей работы, а также разрабатываются 

индивидуальные рекомендации для родителей и педагогов. Диагностика проводится 

индивидуально и в групповом режиме. Итоги диагностики отражаются в индивидуальном 

и групповом заключениях, на основании которого формируются подгруппы детей и 

разрабатываются индивидуальные коррекционно-развивающие программы, а также 

рекомендации для педагогов, родителей и администрации. 

В конце учебного года проводится скрининг – обследование (проверка) готовности детей 

к обучению в школе с целью прогнозирования школьных трудностей. Результаты 

итоговой диагностики отражаются в аналитической справке ДОУ и школьных картах 

детей.  

Психологическая диагностика проводится также и по индивидуальным запросам 

родителей и педагогов. Данный вид деятельности включает наблюдение, групповой 

скрининг и индивидуальную углубленную диагностику.  

 

2.8.1.  Диагностика готовности к школе предполагает два среза в течение года:  

✓ начало года (сентябрь) – с целью обеспечения индивидуального подхода к 

гармонизации познавательной сферы ребёнка, отбора детей в коррекционные 

группы, выработки рекомендаций педагогам и родителям  
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✓ конец года (май) – отслеживание динамики развития, оценка уровней готовности 

к школе с целью оценки эффективности работы ОУ, содействия непрерывности 

образования (все дети подготовительных групп)     

  

2.8.2. Диагностика развития познавательного уровня (4–5 лет) предполагает два 

среза в течение года:  

✓ начало года (сентябрь, октябрь) с целью обеспечения индивидуального подхода в 

гармонизации познавательной сферы ребенка, выработки рекомендаций 

педагогам и родителям  

✓ конец года (апрель, май) – отслеживание динамики развития, оценка уровня 

развития  

✓ познавательной сферы у дошкольников  

 

2.8.3. Диагностика развития познавательного уровня (3–4 года) предполагает два 

среза в течение года:  

✓ начало года (сентябрь, октябрь) с целью обеспечения индивидуального подхода в 

гармонизации познавательной сферы ребенка, выработки рекомендаций 

педагогам и родителям 

✓ конец года (апрель, май) – отслеживание динамики развития, оценка уровня 

развития познавательной сферы у младших дошкольников.  

Таблица 6 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Срок реализации Отчётная 

документация  

1 Наблюдение за детьми в 

период адаптации к 

детскому саду. 

Сентябрь (по мере 

поступления новых 

детей) 

Адаптационная карта. 

Отчёт по результатам 

адаптационного 

процесса. 

2 Диагностика 

познавательного 

развития детей 

(Методика «Экспресс-

диагностика в детском 

саду» по Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко) 

Сентябрь 

Май 

Протокол на каждого 

ребёнка. 

Заключение по 

результатам диагностики 

на каждого ребёнка. 

3 Диагностика готовности 

детей к школе (методика 

Ясюкова Л.А.) 

1-я, 2-я недели сентября 

3-я, 4-я недели мая 

Протокол на каждого 

ребёнка. 

Заключение на каждого 

ребёнка. 

4 Диагностика 

эмоционального и 

личностного развития 

детей (изучение уровня 

тревожности, 

В течение учебного года 

(по запросам) 

Протокол на каждого 

ребёнка. 

Заключение на каждого 

ребёнка. 
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воспитанников находится в кабинете педагога-психолога и перечислен в 

разделе 3.  

 

2.9. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

2.9.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 7 

Группа Развивающие задачи 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия 

поступков, ставить и достигать предметно-практические и игровые 

цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия 

для их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. 

агрессивности, наличие 

страхов). 

5 Диагностика 

познавательного 

развития детей 

В течение учебного года 

(по запросам) 

Протокол на каждого 

ребёнка. 

Заключение на каждого 

ребёнка. 

6 Диагностика 

межличностных 

отношений. Методика 

Дж. Морено 

«Социометрия» 

Октябрь Заключение по 

результатам диагностики 

7 Интервьюирование 

родителей вновь 

прибывших детей (сбор 

психологического 

анамнеза) 

Сентябрь (по мере 

поступления новых 

детей) 

Отчёт по результатам 

анкетирования 

8 Анкета по готовности к 

школе 

Октябрь Отчёт по результатам 

анкетирования 

9 Исследование 

одаренности (старшие, 

подготовительные 

группы) 

Январь — март Отчёт по результатам 
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Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности, 

адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к 

действиям ровесника, желание принимать в них участие, проявление 

положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей, а также нюансы переживаний; 

чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, 

давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положительных 

эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к 

игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать 

стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое 

поведение в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; 

умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-

практические, игровые, элементарные коммуникативные и 

познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать 

условия для их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 

намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей 

литературных и фольклорных произведений, а также людей, 
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изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных 

произведениях; называть некоторые средства эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, 

понимать положительные и отрицательные последствия своих 

поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, 

помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии 

с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при 

нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, 

выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в 

диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание 

диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 

задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая 

к помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 

свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 

речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы 
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речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять 

причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, 

мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, 

описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, 

применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать 

образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать 

взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на 

основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; 

проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от 

задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою 

самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 
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2.9.2. «Познавательное развитие» 

Таблица 8 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая  

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-

орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными 

приемами для решения проблемно-практических задач, выделять 

сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в 

соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, 

выделять существенные признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к 

ним положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, 

выражая свои эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических 

явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно 

инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения 

новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия, 

используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, 

привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 

давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра 

над злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 
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передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 

мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно 

использовать систему обследовательских действий для выявления 

свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в 

речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать 
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внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

 

2.9.3. «Речевое развитие» 

Таблица 9 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая  

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, 

в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 

эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным 

героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в 

речи познавательные задачи. 

 

2.9.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 10 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать 

данные произведения в повседневной жизни, непосредственном 

окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 
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Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с 

ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать 

действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши 

под музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и 

ритма музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в 

речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, 

знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, 

замечать средства художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать 

прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 

общаться по поводу воспринятого, принимать  задачу взрослого 

создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать 

замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая 

на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-

ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в 

том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах 

произведений; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до 

начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 
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настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения 

и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; 

понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с 

действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому. 

 

2.9.5.              «Физическое развитие» 

Таблица 11 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая  

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 

взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 

речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
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Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп 

движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении 

заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

2.10. Психокоррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация 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.  

 

Данное направление работы психолога нацелено на изменение во внутренней, 

психологической сфере воспитанников, но не на исправление недостатков, а выработку у 

них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые 

помогут детям стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в 

сфере имеющихся трудностей развития.  

Коррекционно-развивающая работа организуется:  
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✓ по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей 

✓ на основании результатов психологической диагностики 

✓ на основании рекомендаций ППк 

Формы работы:  

✓ Индивидуальная 

✓ Подгрупповая 

При необходимости дети объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон 

актуального и ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой сферы.  

Приемы работы: игротерапия, арттерапия, сказкотерапия, нейрофитнес, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения, игры по развитию сенсомоторики и тактильной 

чувствительности, упражнения для развития познавательных процессов и прочие.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

индивидуального развития ребенка, рекомендаций ПМПК, ППк учреждения, а также 

приоритетного направления педагога-психолога и запроса учреждения (развитие 

эмоционально-волевой сферы, познавательное развитие, развитие коммуникативных 

навыков и др.).  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей.  

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ ведется по направлениям:  

✓ Нейрофитнес» (развитие и коррекция познавательной сферы) 

✓ «Эмоциональный интеллект» (развитие и коррекция эмоционально-волевой и 

коммуникативно-личностной сфер развития) 

✓ «Арт-терапия» (гармонизация психоэмоционального состояния детей) 

✓ «Сенсорная интеграция» (развитие способности анализа и обработки информации, 

поступающей из разных каналов восприятия ребенка) 

 

В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам региональной психолого-медико-педагогической комиссии на основании 

решения психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций региональной медико-психолого-педагогической комиссии.  

 

Для осуществления развивающей и психокоррекционной работы педагог-психолог 

разрабатывает и осуществляет: 

✓ программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития 

ребенка на каждом возрастном этапе 

✓ программы коррекции, направленные на устранение отклонений в психическом 

развитии 

✓ программы психологической помощи детям, оказавшимся в экстремальных и 

критических жизненных ситуациях 
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Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями 

или лицами, их заменяющими. 

Развивающая и коррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы 

педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Развивающие и коррекционные занятия могут быть индивидуальными и групповыми. 

Педагог-психолог использует уже существующие программы занятий, а также 

разрабатывает их самостоятельно, учитывая специфику каждого конкретного случая. 

Разработанные самостоятельно автором-психологом программы должны быть 

утверждены методическим объединением, советом.  

Программы, используемые педагогом-психологом, должны храниться в оформленном 

виде в соответствии со всеми требованиями. 

Индивидуально-ориентированные профилактические программы, в которых отражены 

планы действия, всех специалистов и других взрослых, участвующих в сопровождении 

обучающегося (воспитанника), описаны названия проводимых мероприятий, формы 

проведения и сроки реализации оформляются в соответствии с теми же требованиями, что 

и программы групповой коррекционно-развивающей работы. 

 

2.10.1. Объект психокоррекционной и развивающей работы: 

Таблица 12 

Познавательные способности и 

психофизиологические функции, 

нуждающиеся в коррекции 

Цели коррекционной работы 

Восприятие Установить взаимосвязь с речью и 

мышлением 

Пространственное ориентирование 1. Учить определять левую, правую 

сторону, верх, низ 

2. Обучение самоконтролю 

Моторика 1. Работа с общей моторикой 

2. Работа с мелкой моторикой 

3. Межполушарное взаимодействие 

4. Мозжечковая стимуляция 

Память Увеличение количества входящей 

информации, т.е. увеличение объема 

памяти через обучение приемам 

запоминания 

Развитие речи 

  

1. Пополнение словарного запаса 

детей. Снятие напряжения 

2. Звукопроизношение  

3. Связная речь 

4. Предметное описание 

5.  

6. Мышление Развитие аналитико-синтетических 
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- образно-логическое 

- наглядно-действенное, конструктивное 

способностей сравнения, обобщения, 

классификации 

Внимание  1. Концентрация (сосредоточение) 

2. Распределение 

3. Переключение 

Развитие эмоционального интеллекта 1. Изучение палитры эмоций 

2. Развитие эмпатии 

3. Управление своим состоянием  

4. Работа с тревожностью 

5. Повышение самооценки 

6. Формирование доверия 

7. Управление конфликтами 

8. Работа с агрессией 

9. Формирование состояния 

уверенности в себе 

10. Сотрудничество 

11. Лидерство 

 

2.10.2. Расписание культурных практик в центре психологической поддержки 

«Развивайка» на 2022–2023 учебный год 

Таблица 13 

Дни недели Время 

проведения 

занятий 

Вид деятельности 

Вторник 9.00–9.20 

9.30–9.50 

10.10–10.35 

10.40–11.05 

 

15.20–15.40 

15.45–16.05 

КП ЦПП «Развивайка» Средняя группа № 2 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» Средняя группа № 2 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» Старшая группа № 2 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» Старшая группа № 2 (2 подгруппа) 

 

КП ЦПП «Развивайка» Средняя группа №1 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» Средняя группа №1 (1 подгруппа) 

Среда 9.20–9.35 

9.40–9.55 

10.10–10.35 

10.40–11.05 

КП ЦПП «Развивайка» 2 младшая группа №1 (1 

подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» 2 младшая группа №1 (2 

подгруппа)  

КП ЦПП «Развивайка» Старшая группа №1 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» Старшая группа №1 (2 подгруппа) 

Четверг 9.00–9.30 

 

9.35–10.05 

 

10.15–10.25 

10.30-10.40 

КП ЦПП «Развивайка» Подготовительная группа № 1 

(1подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» Подготовительная группа № 1  

(2 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» 1 младшая № 3 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» 1 младшая № 3 (2 подгруппа) 
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Пятница 9.00–9.10 

9.20–9.30 

9.40–10.10 

 

10.20–10.50 

 

 

15.30–15.40-

15.45.15.55 

КП ЦПП «Развивайка» 1 младшая № 1 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» 1 младшая № 1 (2 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» Подготовительная группа №2 

 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» Подготовительная группа №2 

 (1 подгруппа) 

 

КП ЦПП «Развивайка» 1 младшая № 2 (1 подгруппа) 

КП ЦПП «Развивайка» 1 младшая № 2 (2 подгруппа) 

 

Недельная нагрузка: 6 ч.30 мин. 

 

2.10.3. Нейрофитнес 

Нейрофитнес — это научно обоснованная гимнастика для тренировки мозга 

и наращивания нейронных связей. Он позволяет развивать одновременно правое и левое 

полушария мозга, повышает нейропластичность. В век многозадачности и необходимости 

быстро реагировать на изменения, это особенно нужно. 

Особенность нейрофитнеса для детей в том, что он не воспринимается малышами, как 

сложная обязанность или занятия для дошкольников по подготовке к школе. Это скорее 

игра и развлечение.  

2.10.3.1. Структура и содержание занятий  

Программа состоит из игр и упражнений, направленных на развитие ВПФ. Каждое 

занятие состоит из: ритуального приветствия, основной части (упражнения по 6 

основным блокам), ритуального прощания.  

2.10.3.2. Методы, используемые при реализации программы  

При реализации данной программы использованы методы нейропсихологической 

коррекции:  

✓ двигательные упражнения 

✓ сенсорные упражнения 

✓ упражнения, направленные на развитие мышления 

✓ мнестические упражнения 

✓ ритмические упражнения 

✓ графические диктанты 

✓ упражнения, направленные на развитие способности переработки 

зрительной/слуховой/кинестетической информации 

2.10.3.3. Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении 

программы  

Программа нацелена на развитие познавательной сферы ребенка, а также все случаи 

трудностей в освоении образовательной программы при отсутствии следующих 

противопоказаний:  

✓ Психические заболевания, протекающие с расстройством сознания, актуальными 

бредовыми идеями и резким возбуждением (в стадии обострения) 

✓ Выраженные нарушения двигательных функций, приводящие к невозможности 

самообслуживания и самостоятельного передвижения больных 

✓ Грубые расстройства слуха, и зрения, препятствующие коррекционному процессу 
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✓ Противопоказанием к двигательным упражнениям может быть поставленный 

врачебный диагноз, в котором не рекомендуются физические нагрузки 

(послеоперационный период, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, острое 

психотическое состояние и др.) 

Для реализации программы использованы методические пособия по коррекционно-

развивающей работе, сборники упражнений, диагностические сборники (В.С. Колганова, 

Е.В. Пивоварова, Т.В. Ахутина, А.В. Семенович). Пособия представлены в списке 

литературы.  

Для обеспечения реализации программы необходимо помещение, оборудованное мебелью 

и освещением (стол, стулья), а также оборудованная сенсорная комната (музыкальный 

центр, кресла для релаксации, светоприборы и др.). Необходимые средства для 

обеспечения программы приведены в разделе 3.  

Кадровые условия реализации программы: реализацию Программы осуществляет педагог-

психолог с высшим профессиональным образованием по специальности или направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (либо «Клинический психолог»), 

имеющий опыт коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

 

2.10.3.4. Каждое занятие представляет собой комплекс упражнений, направленных 

на развитие соответствующих нейропсихологических показателей и 

состоит из следующих компонентов:  

1. Ритуальное приветствие  

2. Блок развития серийной организации движений и действий.  

3. Блок развития регуляции и контроля деятельности.  

4. Блок развития переработки кинестетической/зрительной/пространственной 

информации. 

5. Блок развития мышления. 

6. Блок развития переработки слуховой информации, речи.  

7. Блок развития мнестических процессов.  

8. Ритуальное прощание 

 

2.10.3.5. Сроки реализации программы: программа рассчитана на 27 занятий. 

2.10.3.6. Формы реализации: индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия в форме игровой терапии. 

 

2.10.3.7. Учебный план программы «Нейрофитнес» 

Развитие познавательной сферы (групповой формат):  

Таблица 14 

№ Группы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Продолжительность 

занятий 

(мин) 

Месячная 

нагрузка 

(мин)  

Часы 

годовой 

нагрузки 

1 1 младшая 1 1 3 10 30 13,5 

2 1 младшая 2 1 3 10 30 13,5 

3 2 младшая 1 1 3 15 45 20,25 

4 Средняя 1 1 3 20 60 27 
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5 Средняя 2 1 3 20 60 27 

6 Старшая 1 1 3 25 75 33,75 

7 Старшая 2 1 3 25 75 33,75 

8 Подготовительная 

1 

1 3 25 75 33,75 

9 Подготовительная 

1 

1 3 25 75 33,75 

 

2.10.4. Эмоциональный интеллект 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это комплекс навыков и способностей человека 

распознавать свои и чужие эмоции, понимать намерения, мотивацию и применять эти 

данные в решении практических задач. 

Дети, умеющие распознавать эмоции, управлять ими и воспринимать их как ресурс для 

достижения цели, более общительны и легче адаптируются к изменениям окружающей 

среды. Кроме того, школьники с развитым ЭИ лучше учатся и меньше подвержены 

деструктивному влиянию. Чувственная сфера напрямую влияет на память, обучаемость, 

уровень эмпатии, концентрацию внимания, даже на физическое и умственное здоровье. 

 

2.10.4.1. Структура и содержание занятий  

Программа состоит из игр и упражнений, направленных на развитие эмоционального 

интеллекта. Каждое занятие состоит из: ритуального приветствия, основной части, 

ритуального прощания.  

2.10.4.2. Методы, используемые при реализации программы  

✓ Элементы игровой терапии 

✓ Элементы телесно-ориентированной терапии 

✓ Ролевые игры  

✓ Психогимнастические игры  

✓ Коммуникативные игры 

✓ Игры, направленные на развитие воображения  

✓ Задания с использованием терапевтических метафор  

✓ Эмоционально-символические методы  

✓ Релаксационные методы  

✓ Свободное рисование с беседой о рисунке  

✓ Игры – драматизации  

✓ Упражнения с привлечением полярностей  

 

2.10.4.3. Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении 

программы  

Показанием к работе по данной программе являются все случаи трудностей в развитии 

эмоционального интеллекта при отсутствии следующих противопоказаний:  

✓ Психические заболевания, протекающие с расстройством сознания, актуальными 

бредовыми идеями и резким возбуждением (в стадии обострения) 

✓ Грубые расстройства слуха, и зрения, препятствующие коррекционному процессу 
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Для обеспечения реализации программы необходимо помещение, оборудованное мебелью 

и освещением (стол, стулья), а также музыкальный центр. Необходимые средства для 

обеспечения программы: бумага А4, А3, акварельная бумага, ватман, карандаши, краски, 

гуашь, кисти, флипчарт, маркеры, пальчиковый театр, раздаточный материал и пр. 

Кадровые условия реализации программы: реализацию Программы осуществляет педагог-

психолог с высшим профессиональным образованием по специальности или направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование», имеющий опыт коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

 

2.10.4.4.  Развитие эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной сфер 

(групповой формат):  

Таблица 17 
№ Группы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Продолжительность 

занятий 

(мин) 

Месячная 

нагрузка 

(мин) 

Часы 

годовой 

нагрузк

и 

1 1 младшая 2 1 1 10 10 1,5 

2 2 младшая 1 1 1 15 15 2,25 

3 Средняя 1 1 1 20 20 3 

4 Средняя 2 1 1 20 20 3 

5 Старшая 1 1 1 25 25 3,75 

6 Старшая 2 1 1 25 25 3,75 

7 Подготовительная 

1 

1 1 25 25 3,75 

8 Подготовительная 

1 

1 1 25 25 3,75 

2.10.4.5. Сроки реализации программы: программа рассчитана на 9 занятий. 

2.10.4.6. Формы реализации: индивидуальные и групповые мини-тренинги. 

 

2.10.4.7. Тематический план занятий  

Таблица 18 
№ Тема Цели и задачи 

1 «Добро и зло»  Раскрытие сущности полярных понятий  

2 «Наше настроение» Познакомить с понятием «настроение» и его 

появлением у добрых и злых людей 

3 «Что делать, если ты злишься?» Закреплять способы саморегуляции поведения 

4   

«Ссора»  

  

Учить анализировать поступки, находить 

причину конфликта, дифференцировать 

противоположные переживания  

5 «Как справиться с 

упрямством?»  

Учим анализировать свое эмоциональное 

состояние  

6 «Чувство одинокого человека»  Вербализировать собственные переживания; 

закреплять правила доброжелательного 

поведения  

7 «Знакомство с понятием  

«физическая и эмоциональная 

Научить различать ощущения, учить управлять 

эмоциями  
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боль»  

8 Учимся понимать чувства 

других людей»  

Стимулировать желание оказывать помощь, 

формировать навыки социального поведения  

9 Наши мечты Развитие воображения, управление эмоциями 

 

 

2.10.5. Арт-терапия 

Арт-терапия — универсальный вид творчества, при помощи которого можно побороть 

стресс, внутренние страхи и фобии, а также развить креативность мышления и раскрыть 

собственный потенциал. Состояние психического здоровья детей сегодня является важной 

задачей не только для родителей, но и для педагогического сообщества. Здоровый ребенок 

— это, прежде всего, творческий, жизнерадостный, открытый и познающий себя и 

окружающий мир человек. Арт-терапия — это творческий процесс. Главное — получение 

удовольствия, а не результат. Дети не должны испытывать затруднений во время 

творческого процесса. Любые усилия в ходе работы должны быть интересны, 

оригинальны, приятны ребенку. 

 

2.10.5.1. Методы, используемые при реализации программы  

✓ Элементы изотерапии 

✓ Элементы танцтерапии 

✓ Элементы игровой терапии 

✓ Элементы сказкотерапии 

✓ Элементы телесно-ориентированной терапии 

✓ Ролевые игры  

✓ Коммуникативные игры 

✓ Задания с использованием терапевтических метафор  

✓ Эмоционально-символические методы  

✓ Релаксационные методы  

✓ Свободное рисование с беседой о рисунке  

✓ Игры – драматизации  

✓ Упражнения с привлечением полярностей  

✓ Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки) 

Для реализации программы использованы методические пособия по арт-терапии: А.В 

Гнездилова «Авторская сказкотерапия», А.И. Копытина и Е.Е. Свистовской «Арт-терапия 

детей и подростков», «Диагностика в арт-терапии», М.А. Панфиловой «Игротерапия 

общения», Д. Остера, П. Гоулда «Рисунок в психотерапии», «Практикум по арт-терапии», 

А.И. Копытина «Теория и практика арт-терапии». 

 

2.10.5.2. Развитие эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной сфер 

(групповой формат):  

Таблица 19 
№ Группы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Продолжительность 

занятий 

(мин) 

Месячная 

нагрузка 

(мин) 

Часы 

годовой 

нагрузк

и 

1 1 младшая 2 1 1 10 10 1,5 

2 2 младшая 1 1 1 15 15 2,25 
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3 Средняя 1 1 1 20 20 3 

4 Средняя 2 1 1 20 20 3 

5 Старшая 1 1 1 25 25 3,75 

6 Старшая 2 1 1 25 25 3,75 

7 Подготовительная 

1 

1 1 25 25 3,75 

8 Подготовительная 

1 

1 1 25 25 3,75 

 

2.10.5.3. Сроки реализации программы: программа рассчитана на 9 занятий. 

2.10.5.4. Формы реализации: индивидуальные и групповые мини-тренинги. 

 

2.10.6. Сенсорная интеграция  

 

Сенсорная интеграция (от лат. «sensus» - ощущение, «integratio» - восстановление) – это 

определенный процесс, во время которого нервная система получает информацию от 

рецепторов органов чувств и, анализируя их, использует для выполнения 

целенаправленной деятельности. Это своего рода способность нервной системы 

продуктивно свести воедино информацию, поступающую от разных каналов. От такого, 

насколько развита данная способность во многом зависит успешность деятельности 

человека в целом. Потому ее важно развивать при помощи специальных занятий по 

сенсорной интеграции. Итогом таких занятий становятся правильное сенсомоторное 

развитие и мгновенные рефлексы на внешние раздражители. 

Условно сенсорная интеграция «заставляет» мозг воспринимать информацию от 

рецепторов (и реагировать на неё) быстрее, соответственно, процессы воспроизведения 

различных функций ускоряются. 

Сегодня этот метод применяется во всех странах мира и помогает детям побороть 

моторную неловкость и восстановить баланс «рецептор-рефлекс». 

2.10.7. Сенсорная комната 

Занятия по сенсорной интеграции проводятся специалистами в отдельной комнате. Зал 

оборудуют различными предметами игрового формата, взаимодействие с которыми 

положительно сказывается на развитии функций головного мозга. 

 

2.10.8. Оборудование для сенсорной комнаты:  

 

✓ «Сухой» бассейн 

✓ Сенсорные дорожки для ходьбы 

✓ Лотки с различными предметами для развития мелкой моторики (песок, крупы, 

шарики и т.д.) 

✓ Бизиборды, бизикубы, бизидомики 

✓ Утяжеленные одеяла и подушки 

✓ Шуршащие предметы, яркие (разных цветов и форм) 

✓ Столы с песком 

✓ Развивающие коврики и столы. 

✓ Световое и звуковое оборудование и т.п. 
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2.10.8.1.  Развитие сенсорной интеграции (групповой формат):  

Таблица 19 
№ Группы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Продолжительность 

занятий 

(мин) 

Месячная 

нагрузка 

(мин) 

Часы 

годовой 

нагрузк

и 

1 1 младшая 2 1 1 10 10 1,5 

2 2 младшая 1 1 1 15 15 2,25 

3 Средняя 1 1 1 20 20 3 

4 Средняя 2 1 1 20 20 3 

5 Старшая 1 1 1 25 25 3,75 

6 Старшая 2 1 1 25 25 3,75 

7 Подготовительная 

1 

1 1 25 25 3,75 

8 Подготовительная 

1 

1 1 25 25 3,75 

 

2.10.8.2. Сроки реализации программы: программа рассчитана на 9 занятий. 

2.10.8.3. Формы реализации: индивидуальные и групповые мини-тренинги. 

 

2.10.9. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ и семьями 

воспитанников 

Таблица 19 

 Вид 

взаимодействия 

Темы, направления 

Анкетирование, 

опрос, 

тестирование  

  

отслеживание процесса адаптации детей 

изучение особенностей развития (тревожность, агрессивность, 

гиперактивность) детей через экспертные оценки педагогов 

стиль взаимодействия педагога с детьми 

диагностики уровня эмоционального выгорания педагогов 

исследование мотивации педагогов 

исследование профессиональных потребностей и профессионального 

роста педагогов 

Индивидуальное, 

групповое  

консультирование  

по запросу воспитателей 

по запросу администрации 

по приглашению психолога 

по запросу специалистов 

Выступления на 

педагогических 

часах и  

педагогических 

советах 

возрастные и психофизиологические особенности воспитанников 

взаимоотношения педагогов с участниками воспитательно-

образовательного процесса  

индивидуальные трудности и проблемы в развитии дошкольников 

  

Проведение 

тренингов  

  

по взаимодействию с воспитанниками, родителями, 

педагогами 

по профилактике эмоционального выгорания  
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по снижению психоэмоционального напряжения 

Семинары, 

практикумы для 

педагогов  

по формированию профессиональных 

навыков 

по формированию профессиональных 

знаний 

Оформление 

раздаточного 

материала  

по проблемам развития воспитанников 

по вопросам профессиональной деятельности педагогов  

по запросу специалистов  

  

2.10.10. Взаимодействие с семьями воспитанников  

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с семьями воспитанников.  

2.10.10.1. Основные формы взаимодействия с семьей:  

✓ Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.  

✓ Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание и распространение памяток.  

✓ Совместная деятельность: привлечение родителей к организации различных 

совместных с детьми мероприятий.  

 

2.10.10.2. Содержание направлений работы с семьей по направлениям:  

2.10.10.2.1. Психическое развитие 

Разъяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровья ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям в получении опыта сохранения и укрепления психического здоровья 

ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления 

психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.  

Информировать родителей о влиянии двигательной активности на общее развитие 

ребёнка, о роли правильного формирования опорно-двигательной системы организма 

дошкольников, развития равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

Формировать у родителей представления об овладении детьми подвижными играми с 

правилами, становлении целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
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Участвовать в просветительской работе ДОУ с родителями по становлению ценностей 

здорового образа жизни в семьях воспитанников, овладению его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

2.10.10.2.2. Речевое развитие 

Формировать у родителей представления о роли речевого развития в полноценном 

формировании личности ребёнка.  

Разъяснять родителям значение владения ребёнком речью как средством общения и 

культуры.  

Обращать внимание родителей на особую важность обогащения активного словаря детей, 

развития их связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Содействовать семье в развитии речевого творчества воспитанников.  

Расширять представления родителей о значении развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха.  

Помогать родителям через рекомендации знакомить детей с книжной культурой, детской 

литературой, пониманием на слух текстов различных жанров детской литературы в 

домашних условиях.  

2.10.10.2.3. Социально-коммуникативное развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности).  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к сотрудничеству, 
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способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности,  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

2.10.10.2.4. Познавательное развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду через формирование первичных представлений ребёнка о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.), а также влияющие на развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, способствующих формированию познавательных действий, становлению 

сознания.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности, развитию воображения и творческой активности.  

2.10.10.2.5. Художественно-эстетическое развитие 

Знакомить родителей со способами формирования у детей элементарных представлений о 

видах искусства, восприятия музыки, художественной литературы, фольклора.  

Помогать родителям осознавать значение развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы для ребёнка.  

Показывать родителям ценность становления эстетического отношения ребёнка к 

окружающему миру;  

Направлять внимание родителей на стимулирование у детей сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
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2.10.11. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

2.10.11.1. С руководителем ДОУ:  

✓ Участвовать в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач  

✓ Уточнять запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения 

✓ Осуществлять поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе  

✓ Предоставлять отчетную документацию 

✓ Проводить индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

✓ Участвовать в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей 

✓ При необходимости рекомендовать администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на региональный ПМПК 

✓ Обеспечивать психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса 

✓ Оказывать экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях 

2.10.11.2.  С педагогами:  

✓ Содействовать формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников  

✓ Участвовать совместно с педагогом в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

✓ Участвовать 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)  

✓ Оказывать консультативную и практическую помощь педагогам по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

✓ Составлять психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует педагогов в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников 

✓ Органиовать 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 

✓ Оказывать помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника  

✓ Проводить консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей 

✓ Осуществлять психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя 

✓ Оказывать психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания  
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✓ Содействовать повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями  

✓ Организовывать психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей)  

✓ Участвовать во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.) 

✓ Участвовать в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

поданной тематике 

2.10.11.3.  С музыкальным руководителем:  

✓ Оказывать помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя  

✓ Помогать в создании эмоционального настроя, повышении внимания  

✓ Проводить совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка  

✓ Учить детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий)  

✓ Обеспечивать психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий  

2.10.11.4.  С учителем-логопедом:  

✓ Планировать совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ЗПР) в группе 

✓ Оказывать помощь учителю-логопеду в развитии у детей саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях 

✓ Участвовать в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы  

✓ Разрабатывать индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами 

✓ Участвовать в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии 

✓ Консультировать и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом 

✓ Совместно с другими специалистами осуществлять психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. Основные формы взаимодействия 

педагога – психолога со специалистами ДОУ 

  

2.11. Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

В ДОУ ведется работа по воспитанию дошкольников на основе патриотических ценностей 

и культурно - исторических традиций Республики Бурятия. 

В дошкольном учреждении создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера, проявляя 
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уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают его достоинство. 

Психологическое сопровождение по воспитанию у дошкольников патриотических 

ценностей осуществляется в работе с детьми. Также педагогом-психологом подобран 

диагностический инструментарий, направленный на исследование эмоционального 

состояния, уровня тревожности, страхов у дошкольников, а также анкеты для родителей и 

специалистов ДОУ по данному направлению деятельности. В работе с детьми педагог-

психолог использует следующие формы и методы: беседа, наблюдение, методы арт-

терапии, игротерапии, музыкотерапии и т.д. По результатам диагностик, можно отметить, 

что у воспитанников снижены духовно-познавательные потребности, эстетическое 

восприятие, терпимость к ошибкам и недостаткам других и мотивация достижения 

успеха. При этом отмечается высокий уровень личностной и ситуативной тревожности, 

ранимости, обидчивости, уязвимости личности, наблюдаются трудности адаптации, 

склонность к психосоматической патологии и др. Планируется проведение занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста для восстановления психического единства 

личности.  

В старшем дошкольном возрасте ребёнок способен различать добро и зло, красивое и 

безобразное, у него особенно развита эмоциональность, доверчивость, открытость и 

отзывчивость. Большое значение в этом процессе играют эмоции, чувства и 

формирующаяся оценка себя. Осмысление мира ценностей позволяет не просто понять 

мироустройство, но и самостоятельно сформировать правила собственной жизни.  

 

2.12. Воспитательная деятельность педагога-психолога в ДОУ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся:   

✓ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

✓ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);   

✓ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).   

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогов, специалистов по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.   

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:    
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В ДОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО).   

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

и психологической работы ДОУ по воспитанию детей является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

коррекции и развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, подвижные, хороводные т.п.). 

Содержание и уровень игр зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

психологопедагогического руководства.   

Психологическое сопровождение воспитательной работы с детьми всех возрастов может 

проводиться в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ в помещениях и на 

свежем воздухе (во время утреннего приема, свободной деятельности, режимных 

моментов, НОД, прогулок и т.п.). Оно организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. Воспитательный процесс 

в ДОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Психологическое сопровождение по организации 

развивающей предметно-пространственной среды проводится в течение всего учебного 

года. Педагог-психолог в рамках своей экспертной деятельности даёт рекомендации по 

организации РППС с целью расширения возможностей воспитательной деятельности 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п.   

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью педагог-психолог является 

организатором, ведущим и активным участником родительских собраний, консультаций, 

бесед и дискуссий, круглых столов, тренингов, викторин, дней открытых дверей. Для 

отдельных форм работы с семьей педагогом-психологом применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 
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фотовыставки и др.), родители мотивируются к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий и др.   

Приоритетным в воспитательном процессе является создание условий для духовно-

нравственного самоопределения, саморазвития и самореализации дошкольников через 

участие в различных мероприятиях. Данная работа ведется в различных направлениях, 

которые сопровождаются педагогом-психологом частично или курируются полностью.  

 

Виды и формы воспитательной работы педагога-психолога представлены в следующих 

модулях.   

2.12.1. Модуль 1. «Проекты и акции» 

Актуальной и приемлемой формой работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

является проведение тематических проектов и акций, которые способствуют позитивной 

социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой 

деятельности. Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита 

окружающей природной среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим 

людям, формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, 

понятные детям.   

Проекты и акции патриотического характера позволяют стимулировать интерес к 

изучению истории Отечества. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 

(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны), их трудовых и 

фронтовых подвигах необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед 

Родиной», «любовь к Отечеству» и т.д.   

Благотворительные акции в рамках инклюзивного образования: «Мы вместе», «Подарок 

другу», «Дружбой надо дорожить» способствуют развитию толерантности, милосердия, 

сострадания, доброты к детям с ограниченными возможностями здоровья. Участие в 

благотворительных акциях дает ребенку возможность приобщиться к решению 

определенных социальных проблем и понять свое место в жизни.   

Акции, направленные на сотрудничество семьи в решении проблем образования и 

воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского 

образования и воспитания ребёнка: «Вместе светлее», «Мама – главное слово!», «СемьЯ» 

и другие. Данные мероприятия позволяют поддержать и укрепить родительскую позицию, 

а дошкольнику почувствовать теплоту и поддержку всех членов семьи.   

Экологические акции «Защитим планету вместе» — это событийно - значимые 

мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды. В ходе их проведения 

дошкольники получают природоведческие знания, у них формируются навыки 

экологической культуры, активная жизненная позиция. Акции служат экологической 

пропагандой и среди родителей, которые становятся активными помощниками.   

Проекты и акции по безопасности дошкольников - комплекс мероприятий, направленных 

на профилактику безопасности подрастающего поколения в детском саду и в быту. Задача 

взрослых - максимально обеспечить защиту своего ребенка дома и за его пределами, и 

быть готовыми оперативно отреагировать на любые возникшие проблемы. Ребенок 

должен знать базовые правила безопасного поведения: знания о себе, опасности присущие 

вашему региону, правила техники пожарной безопасности, поведение на воде, безопасное 

поведение в доме безопасность на улице и прочие опасности. 
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2.12.2. Модуль 2. «Праздники»  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания.  Создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях.  Способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.   

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Очень часто педагоги 

привлекают детей к театральной деятельности, которая способствует развитию 

творческой активности ребенка, его художественно-эстетическому воспитанию, 

формирует опыт личной успешности и продуктивное взаимодействие в коллективе.   

Театральная деятельность создаёт условия для осознания общечеловеческих ценностей, 

формирования позитивного отношения к миру, к себе и другим, формирования 

социальных компетенций, предполагает включение детей в совместную с педагогом и 

сверстниками творческую деятельность. Она способствует воспитанию эстетического 

вкуса, культуры эмоций, раскрывает творческий потенциал.   

Цель проведения фольклорных мероприятий в детском саду - создание условий для 

освоения детьми фольклорного наследия русского народа, как самобытной, целостной 

системы гармоничного и творческого развития личности. Формировать у детей 

устойчивый интерес к народному творчеству, желание знакомиться с разнообразными 

жанрами фольклора.   

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто 

так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка.   

Опираясь на основные принципы федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации 

развития детей в детском саду важное место отводится совместному проживанию русских 

традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей 

Родины дней.   

В ДОУ постепенно складываются свои традиции, которые поддерживает сообщество 

педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад 

жизни детского сада. Праздник – это возможность для родителей получить представление 

о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Праздник в 

детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома.   

Помимо этого, педагоги и специалисты могут оценить поведение ребенка в коллективе. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники родителей в группах 

раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику.   

 

2.12.3. Модуль 3. «Семья – это главное» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
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позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) воспитанников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:   

1) на групповом уровне:   

✓ организация и участие в родительских собраниях, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания детей   

✓ педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей 

✓ организация, участие и проведение дней открытых дверей, во время которых 

родители могут посещать режимные моменты, образовательную деятельность, 

общесадовые мероприятия, для получения представления о ходе образовательного 

и воспитательного процесса в ДОУ 

✓ помощь в организации участия родителей в мероприятиях: праздниках, 

экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-

спортивных мероприятиях, участия в совместных экскурсиях, пешеходных 

прогулках 

✓ сопроводительная подготовка для участия в конкурсах различных уровней  

✓ сопровождение совместной деятельности педагогов и родителей по оформлению 

помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ 

✓ взаимодействие с родителями посредством сайта учреждения 

2) на индивидуальном уровне:   

✓ помощь в подготовке мероприятий воспитательной направленности 

✓ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников  

✓ информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о развитии в целом 

✓ Круглый стол для родителей «Семейные традиции» 



 

57 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Режим психолого-педагогической деятельности педагога-психолога 

Режим рабочего времени педагога-психолога на 1,0 ставку в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с учетом:  

✓ выполнения индивидуальной и групповой работы с участниками образовательного 

процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности рабочего 

времени;  

✓ подготовки к индивидуальной и групповой работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 

повышения своей квалификации.  

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в образовательном учреждении, так и за ее пределами. (Приказ 

Министерства и науки Российской Федерации от 24.12.11 г. № 2075, Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. N 69)  

Рабочее время педагога-психолога организуется с учетом норм практической 

психологической работы с детьми разных возрастов и различными категориями взрослых. 

Общая нагрузка педагога-психолога составляет 1 ставку (36 часов в неделю).  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

 

3.2. Организация предметно – пространственной среды кабинета педагога – 

психолога 

Важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состояние, является 

окружающая среда. Эмоционально-развивающая среда в ДОУ способствует 

разностороннему и полноценному развитию эмоционально-чувственной сферы ребенка 

раннего возраста как условия его дальнейшего успешного и гармоничного развития.  

Важной частью развивающей предметной среды в кабинете педагога-психолога является 

создание комфортной эмоционально-развивающей среды, которая способствует 

разностороннему и полноценному развитию эмоционально-чувственной сферы детей 

успешному и гармоничному развитию ребенка. Основные принципы, учитываемые при 

оформлении кабинета-психолога — это комфортность, гармоничность и доверительность 

атмосферы.  

Правильно организованная предметно-развивающая среда способствует 

интеллектуальному и психическому развитию ребенка. Тесное взаимодействие педагогов 

и родителей на основе хорошо продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

качественной комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребенка, что обеспечивает высокую 

результативность и стойкость результатов. Своевременность принятых мер, тесное 

сотрудничество специалистов обеспечивают полноценное развитие ребенка.  

Результатом работы по организации предметно-развивающей среды стало повышение 

уровня познавательных способностей детей, проявления творчества в деятельности детей, 

а также повышение компетентности родителей в вопросах воспитания. Организованная 

среда способствует улучшению психологического и физического здоровья дошкольников.  
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3.3. Развивающие игры и игрушки  

Дидактические игры по познавательной сфере  

Таблица 20 

№  Название игры  Цель игры  

1  Шнуровка  Развитие мелкой моторики рук, развитие 

интеллекта  

2  Конструктор мягкий  Развитие мышления, мелкой моторики рук  

3  Игра «Подбери по форме»  Учить форму  

4  Формы и цвета  Учить форму, цвет  

5  Кубики «Сложи узор»  Развитие воображения, мышления  

6  Цветные кирпичики  Развитие воображения, мышления  

7  Игра «Цветные коврики»  Учить цвет  

8  Пирамидки  Учить правильно собирать пирамидку, учить 

цвет  

9  Игра «Времена года»  Развитие мышления, учить время года  

10  Игра «Наблюдательность»  Развитие наблюдательности, внимания, 

мышления  

11  Игра «Признаки»  Развитие мышления, внимания  

12  Игра «Сложи квадрат»  Развитие мышления  

13  Игра «Что сначала, что потом»  Развитие мышления  

14  Счетные палочки  Учить счет  

15  Игра «Четвертый лишний»  Развитие мышления  

16  Мозайка  Развитие мелкой моторики, воображения  

17  Игра «Аналогии»  Развитие аналитического мышления  

18  Игра «Три из девяти»  Учить счет, развитие мышления  

19  Игра «Загадочные картинки»  Развитие воображения  

20  Игра «Что изменилось?»  Развитие памяти, внимания  

  

3.4. Дидактические игры по эмоционально – волевой сфере 

Таблица 21  

№  Название игры  Цель игры  

1  Игра «Домик настроений»    

2  Наши чувства и эмоции  Знакомство с чувствами и эмоциями, развитие 

мимики  

3  Путешествие в мир эмоции  Знакомство с эмоциями, развитие мимики, 

пантомимики  

4  Как я разрешаю конфликты с…  Развитие речи, мышления, воображения. Учить 

детей находить выход из конфликтной 

ситуации  

5  Игра – лото «Семья»  Знакомство с членами семьи, развитие речи  

6  Как поступают друзья?  Развитие речи, мышления, зрительного 

восприятия  

7  Игра «Собери маску»  Развитие внимания, знакомство с чувствами и 

эмоциями  
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8  Игра «Волшебный мешочек»  Развитие воображения, мелкой моторики  

9  Игра «Рукавички»  Развитие умения работать в паре, развитие 

внимания  

10  Игра «Красный, желтый, 

зеленый»  

Развитие самоконтроля  

 

3.5. Диагностическое оборудование 

✓ Диагностический набор «Лилия» 

✓ Стимульный материал  

3.6. Оснащение кабинета педагога-психолога  

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной.  

3.7. Наличие посадочных мест:  

В соответствии с общими требованиями (2,5 м2 на 1 человека) - для индивидуальной 

работы.  

В соответствии с общими требованиями (3,5м2 на 1 человека) - для проведения групповых 

занятий.  

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Кабинет-психолога разделен на несколько рабочих зон, имеющих различную 

функциональную нагрузку.  

В кабинете выделены следующие рабочие зоны:  

✓ Консультативная  

✓ Диагностическая  

✓ Коррекционно-развивающая  

✓ Психологической разгрузки (релаксации)  

✓ Организационно-методический 

  

3.8. Мебель 

Таблица 22 

№  Оборудование кабинета  Количество  Примечание  

1  Письменный стол  1    

2  Стол детский  4    

3 Стул взрослый  2    

4 Стул детский  8    

5 Стол для пескотеррапии  1    

6 Ковровое покрытие  4    

7  Шкаф  1   

8 Шкаф-дерево  1  

9 Зеркало  1    

10 Магнитная доска 1  
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3.9. Техническое оснащение кабинета  

Таблица 23 

№   Название ТСО  Количество  Примечание  

1  Компьютер   1    

2  Принтер   1    

3  Колонка   1    

  

3.10. Перечень оборудования для коррекционно-развивающей работы 

Таблица 24 

№ Направление Оборудование 

Кол-

во 

1 Нейрофитнес 

Сенсорная интеграция - НейроSTART ( 2 

метра) 1 

2 Нейрофитнес Тактильная дорожка 7 панелей 1 

3 Нейрофитнес Тактильная платформа 1 

4 Нейрофитнес Доска Бельгоу +комплект 1 

5 Нейрофитнес Нейроскакалка с подсветкой 2 

6 Нейрофитнес Мяч с водой 1000гр 1 

7 Нейрофитнес Мяч с водой 500 гр 1 

8 Нейрофитнес Мяч с водой 250 гр 1 

9 Нейрофитнес Набор мячей 10 шт 1 

10 Нейрофитнес Мячи с фиксацией на одежде 1 

11 Нейрофитнес Мяч-маятник - стресс-болл 1 

12 Нейрофитнес Мяч-маятник  1 

13 Нейрофитнес Сенсорные мешочки 1 

14 Нейрофитнес Лого-мишень 1 

15 Нейрофитнес Комплект нейровосьмерок 1 

16 Нейрофитнес Балансборд cо сменными лабиринтами 1 

17 Нейрофитнес Яйцо-кислинг 2 

18 Нейрофитнес Утяжеленный шарф 1 

19 Нейрофитнес Массажные кочки 8 

20 Нейрофитнес Активные кольца 6 шт 1 

21 Нейрофитнес 

Балансировочная дорожка. Прострой баланс 

Gonge № 10021 1 

22 Нейрофитнес Мягкий массажный мячик 6 

23 Нейрофитнес 

Балансировочные платформы РЕЧНЫЕ 

КАМНИ Gonge № 18818 1 

24 Нейрофитнес 

Мяч гимнастический фитбол ACTIVITY 

BALL 50 см с шариками Ledraplastic № 716 1 

25 Сенсорная комната Эмоции - набор мячиков 15 

26 Сенсорная комната Плашки Яркие 96 деталей 1 

27 Сенсорная комната Волшебный мешочек фрукты 1 

28 Сенсорная комната Волшебный мешочек овощи 1 

29 Сенсорная комната Пальчиковый театр (8 наборов) 1 

30 Сенсорная комната Тактильный планшет Монтессори 1 

31 Сенсорная комната 

MIN 32160 Набор "Прозрачные цветные 

тактильные колечки" (16 колец,12 карточек) 1 

32 Сенсорная комната Жилет с пуговицами и съемные детали 1 

33 Сенсорная комната Набор мячиков Тактилики, 6 шт 1 
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№ Направление Оборудование 

Кол-

во 

34 Сенсорная комната Тактильная панель 1 

35 Сенсорная комната Сенсорные квадраты 1 

36 Сенсорная комната Тактильное панно "Ежик" № 2 1 

37 Сенсорная комната 

Тренажер с гайками для развития мелкой 

моторики 1 

38 Сенсорная комната Панель кривое зеркало 1 

39 Сенсорная комната Кубики историй 4 

40 Сенсорная комната Шейкер для кубиков 1 

41 Сенсорная комната Сенсорный уголок 1 

42 Сенсорная комната 

Подвесной потолочный модуль «Галактика 

1500» со светодиодной подсветкой 1 

43 Сенсорная комната 

Сухой интерактивный бассейн с кнопками-

переключателями 1 

44 Сенсорная комната Шарики для бассейна  

45 Сенсорная комната 

Фибероптический модуль Волшебный 

Фонтан Стандарт 1 

46 Сенсорная комната 

Сухой душ из атласных ленточек 200*40*40 

см 1 

47 Сенсорная комната 

Подвесной фибероптический модуль 

«Разноцветная гроза-Д» 1 

48 Сенсорная комната Мягкая форма ОСТРОВ-ФИБРО 1 

49 Сенсорная комната Туннель фибероптический 1 

50 Сенсорная комната 

Зеркальный шар с приводом вращения на 

выбор 1 

51 Сенсорная комната Соленая лампа 1 

52 Сенсорная комната 

Терапевтическое кресло кубик - 

трансформер (взрослое) 6 

53 Сенсорная комната 

Терапевтическое кресло кубик - 

трансформер (детское) 10 

54 Сенсорная комната Корик с подогревом 10 

55 Тренинги - семинары Экран   
56 Тренинги - семинары Проэктор  
57 Тренинги - семинары Флипчарт на колесах 1 

58 Тренинги - семинары Бумага для флипчарта 2 

59 Тренинги - семинары Липкая стена 1 

60 Тренинги - семинары Клей-спрей 1 

61 Тренинги - семинары Тренерские маркеры 3 

62 Тренинги - семинары Ковровое покрытие 1 

63 Тренинги - семинары Стулья 15 

64 Тренинги - семинары Планшеты 15 

65 Тренинги - семинары Таймер 1 

66 Тренинги - семинары Кушболл 6 

67 Тренинги - семинары Командные делители 1 

68 Тренинги - семинары Кнопки - голосования 1 

69 Тренинги - семинары Маркерная доска 1 

70 Тренинги - семинары Стикеры и метки 1 

71 Тренинги - семинары Модерационные карты 1 
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№ Направление Оборудование 

Кол-

во 

72 Арт-терапия 

Игровой набор Аквалогия (Моя первая 

лаборатория) 1 

73 Арт-терапия Набор "Водный мир №4" (в коробке) 1 

74 Арт-терапия Цветной песок 1 

75 Арт-терапия Пальчиковык краски 10 

76 Арт-терапия Пальчиковый театр 1 

77 Арт-терапия Фигурки для песочной терапии 1 
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3.11. Диагностический инструментарий   

Таблица 25 

Особенности развития памяти 

Зрительная  Узнавание фигур  Беренштейн,  

Чередникова Т.В  

Слуховая  10 слов  А. Р.Лурия, Р.С.Немов  

Опосредованная  Опосредованное 

запоминание  

Л.Н Леонтьев  

Особенности развития внимания 

Устойчивость  Переплетённые линии  Т.В.Чередникова, Рей.  

Степень сформированности процессов мышления 

Обобщение  Исключение четвёртого  Т.Д. Марцинковская  

Классификация  Классификация  Гольдштейн-Сахаров  

Анализ  Аналогии  Н.Я.Семаго,  М.М.Семаго  

Развитие речи 

Фонематический слух  Звуковые прятки  Н.И. Гуткина  

Связная речь  Расскажи по картине  Р.С. Немов  

Воображение  Круги  Т.Д. Марцинковская  

Мелкая моторика  Езда по дорожке  В.М. Астапов  

Саморегуляция  Тест простых поручений  Центр «Доверие»  

Ориентировка в 

окружающем  

Беседа С. А. Банкова  З.В. Дощицына  

Мотивационная 

готовность  

Определение мотивов 

учения  

М.Р.Гинзбург  

Школьная зрелость  Определение школьной 

зрелости  

Керна-Иерасека  

  

 

3.12. Диагностический инструментарий по эмоционально-волевой сфере развития 

детей диагностический инструментарий  

Таблица 26 

№ 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма 

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

 Тесты по эмоционально - волевой сфере развития детей 

1  
Тест «Домики» 

Ореховой О.А.  

Определение 

личностных  

ценностей.  

деятельностных 

отношений. 

социальных 

5–7 лет 
индивидуальная 

групповая  

Лист, цветные 

карандаши. На 

листе вы видите 3 

задания, 

обозначенные 

цифрами.  
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№ 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма 

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

эмоций.  

2.  

Методика  

«Разноцветные 

домики»  

И.В. 

Тихомировой  

Сфера общения - 

эмоциональных 

отношений,  

избирательности в 

контактах с  

взрослыми и  

сверстниками.  

  

5–7 лет 
индивидуальная  

  

Специальный 

бланк с 

силуэтами девяти 

домиков, 

расположенных 

определенным 

образом в 

пространстве листа;  

Набор карандашей 

или 

фломастеров (не 

менее трех цветов). 

3.  
Цветовой тест 

отношений  

Эмоциональное 

отношение  

ребенка  

к нравственным 

нормам.  

5–7 лет 
индивидуальная  

  

Лист белой бумаги 

(210x290 мм) и 8 

карточек разного  

цвета (синий, 

зеленый, красный, 

желтый,  

фиолетовый, 

коричневый, 

черный, серый).  

4.  

Тест «Страхи в 

домиках»  

А.И. Захаров  

Выявление 

страхов у детей.  
5–7 лет 

индивидуальная  

  

Два домика – 

красный и чёрный.  

5.  

Тест «Лесенка»  

Т.П. Скрипкина, 

Э.К. Гульянц.  

  

Определение 

самооценки 

ребёнка.  

5–7 лет 
индивидуальная  

  

Лист бумаги с 

изображением 

лестницы (7 

ступенек), фигурка 

мальчика или 

девочки.  

6.  
Методика «Какой 

Я?»  

Р.С. Немов  

  

Определение 

самооценки 

ребёнка  

5–7 лет 
индивидуальная  

  

Карточка с 

перечисленными  

10 различными 

положительными 

качествами 

личности.  

7.  

  

Тест «Лесенка» по 

В.Г. Шу 

С.Г.Якобсон  

  

Изучение 

особенностей 

самооценки у 

ребёнка  

 

 

5–7 лет индивидуальная  

  

Лист бумаги с 

изображением 

лестницы (7 

ступенек), фигурка 

мальчика или 

девочки.  
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№ 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма 

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

8.  

Методика 

исследования  

эмоционального 

состояния Э.Т.  

Дорофеевой.  

оценка  

эмоционального 

состояния ребенка 

5–7 лет 
индивидуальная  

  

Три карточки 

разного цвета  

(красная, синяя, 

зеленая) размером 

7 х 7 см.  

9.  

Тест 

«Тревожности»  

Р. Теммл, М. 

Дорки и  

В.Амен.  

Уровень 

тревожности  
4–7 лет индивидуальная  

14 карточек для 

мальчиков и 14 

карточек для 

девочек.  

10.  

Тест «Рисунок 

семьи» Г.Т. 

Хоментаускаса.  

Выявление 

особенностей  

внутрисемейных 

отношений  
5–7 лет 

индивидуальная 

групповая  

Лист белой бумаги, 

6 цветных 

карандашей 

(черный, красный, 

синий, зеленый, 

желтый, 

коричневый), 

ластик.  

11.  

Методика  

«Несуществующее 

животное». М.З. 

Друзкевич., А.Л. В 

гер.  

  

Определение 

агрессивности 

 

5–7 лет 

 
индивидуальная 

групповая  

Лист белой бумаги, 

простой мягкий 

карандаш и 

резинка.  

12.  

  

  

Методика 

«Кактус»  

М.А.Панфилова  

  

  

Определение 

агрессивности  

 

 

5–7 лет 

индивидуальная 

групповая  

Лист белой бумаги 

стандартного 

размера А4 и 

простой карандаш 

или карандашей 

восьми  

«люшеровских» 

цветов.  

13.  

Методика  

«Социометрия» 

Немов Р.С  

Определение 

статусного места 

ребёнка в группе  

 

6–7 лет 
индивидуальная  

  

Перечисляется 

перечень вопросов  

14.  
Тест М.Люшера  

  

выбор цвета 

отражает  

направленность 

испытуемого на 

определенную 

деятельность, 

настроение,  

функциональное 

состояние и  

наиболее  

 

 

 

 

5–7 лет индивидуальная  

  

восьми цветовой 

ряд карточек, 

окрашенных в 

синий – 1,  

зеленый – 2, 

красный – 3,  

желтый – 4, 

фиолетовый – 5, 

коричневый – 6, 

черный – 7, серый – 
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№ 

п/п 

Название 

методики, 

автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

Форма 

проведения 

(индивид., 

групповая) 

Стимульный 

материал 

устойчивые черты 

личности  

0 

15.  

Методика «Три 

дерева» 

Э.Клессманн  

  

Выявление 

особенностей  

внутрисемейных 

отношений  

 

6–7 лет 
индивидуальная 

и групповая  

стандартный лист 

бумаги формата  

А 4 и набор 

цветных 

карандашей  

16.  

Методика 

«Секрет» Т.А. 

Репина  

Определение 

статусного места 

 

5 -7 лет 

индивидуальная  

  

Маленькие 

подарки, открытки 

на 3 детей и т.д.  

17.  

  

Методика  

«Рукавички»  

Г.А. Урунтаева,  

Ю.А. Афонькина  

  

  

   

  

6–7 лет  

  
индивидуальная 

и групповая 

Силуэтные 

изображения 

рукавичек, 2 набора 

по 6 цветных 

карандашей.  

18.  
Методика  

исследования 

детского 

самосознания  

Н.Л. Белопольской  

  

   

6–7 лет  

индивидуальная 

 

два набора 

карточек, на  

которых персонаж 

мужского  

или женского пола 

изображен  

в разные периоды 

жизни от 

младенчества до 

старости  

  

3.13. Диагностический инструментарий для педагогов 

 Таблица 27 

№  Название методики  Назначение  

1.  Анкетирование педагогов всех 

возрастных групп о вновь прибывших 

детях:  

- Адаптационный лист для 

воспитателей – отслеживание процесса 

адаптации детей.  

Сбор информации (поведение, 

эмоциональное  состояние) 

отслеживание  процесса адаптации 

вновь прибывших детей.  



 

67 

2.  Анкетирование педагогов об 

особенностях развития детей:  

сбор  информации «Особенности 

игровой деятельности дошкольников 

различных возрастных групп»  

сбор информации по методике Сирса;  

сбор информации «Агрессии у 

дошкольников».  

сбор  информации «Гиперактивный 

ребенок»  

Сбор первичной информации об 

особенностях развития детей разных 

возрастных групп.  

  

  

 Методика оценки взаимоотношений в 

педагогическом коллективе А.И. 

Крупнова 

Определение взаимоотношений в 

коллективе 

 Анкета для педагогов «Определение 

стиля педагогического общения» А.Л. 

Леонтьева 

Определение стиля педагогического 

общения у педагогов 

 

3.14. Диагностический инструментарий для родителей (законных представителей) 

Таблица 28  

№ 
Название методики  Назначение  

1  

  

  

 

Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей (проходящих 

адаптацию к ДОУ).  

Анкета для родителей (до поступления 

ребенка в ДОУ) – прогноз протекания 

периода адаптации  

Формирование запроса на 

сопровождение адаптационного 

процесса детей и просветительскую 

работу с родителями.  

3.  Тест «Ваша воспитательная система» - 

2 младшие группы  

Цель- определить стиль воспитания, 

используемый родителями.  

4.  Тест «Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

подготовительные группы №5, №8  

Определить готовность дошкольника к 

обучению в школе.  

5.  Тест темперамента Вашего ребенка- 

средние группы  

Определить признаки определенного 

темперамента.  
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3.15. Перечень методической и справочной литературы 

Таблица 29 

№  Название  Автор  Издательство  

1  Как преодолеть трудности в обучении 

детей  

А.Ф. Ануфриев, 

С.В. Костромина  

Издательство «Ось», 

1999  

2  Подготовить ребенка к школе, как? 

Советы психолога  

Б.С. Волков, 

Н.В. Волкова  

Граф Пресс, 2002  

3  Азбука общения  Л. М. Шипицина  Детство – Пресс, С.  

ПБ., 1998  

4  Одаренные дети  Перевод Д.А. 

Линника  

Прогресс,1991  

5  Диагностика готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в 

школе  

Н. М. Стеблина  «Гвоздь», 1994  

6  Диагностическая программа по 

определению психической 

готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению  

Н.И.  Гуткина  1993  

7  Психологическая служба в детском 

саду  

Т. И. Чиркова  Педагогическое 

общество России, 1998  

8  Психологический словарь  В. В. Давыдов  Педагогика,1983  

9  Общая психология  Б. Б. Айсмонтас  Педагогика,1989  

10  Настольная книга практического 

психолога, часть 1,2  

Е. И. Рогов  Владос, 2000  

11  Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь  

С.В. Крюкова  Генезис, 1999  

12  Дезадаптивное поведение детей. 

Диагностика, коррекция, 

психопрофилактика  

Н.А. Рычкова  Издательство гном и Д, 

2000  

13  Формирование психологической 

готовности к школьному обучению у 

старших дошкольников  

М. Г Копытина  Издательство Баро –  

Пресс, 2004  

14  Руководство для одиноких родителей  Ю. Муравьева  Росмэн, 1998  

15  Умеем ли мы общаться с детьми  В.В. Чечет  1983  

16  Депрессия у детей и подростков  Н.М. Иовчук, 

А.А. 

СеверныйМ.:  

Школа – Пресс,1999  

17  Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка  

А.И. Захарова  Просвещение, 1986  

18  Игротерапия общения  М.А. Панфилова  Совершенство Гном и 

Д,2001  

19  Игровая терапия: искусство 

отношений  

Г. Л. Лэндрет  Совершенство Гном и 

Д,2001  
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№  Название  Автор  Издательство  

20  Диагностика умственного развития 

дошкольников  

Л.А. Венгера  Педагогика, 1998  

21  Практикум по детской психологии  Г.А Урунтаева  Просвещение: Владос, 

1995  

22  Развитие познавательных 

способностей детей  

Л.Ф. 

Тихомирова  

Ярославль, Академия 

развития, 1996  

23  Коррекционно – развивающие 

занятия в младшей группе  

В.Л Шарохина  Прометей,2002  

24  Коррекционно – развивающие 

занятия в средней группе  

В.Л Шарохина  Прометей,2002  

25  Коррекционно – развивающие 

занятия в старшей группе  

В.Л Шарохина  Прометей,2002  

26  Коррекционно – развивающие 

занятия в подготовительной группе  

Л. И. Катаева  Прометей,2002  

27  Журнал «Психолог в детском саду»    № 1, 2009  

28  Справочник педагога – психолога. 

Детский сад  

  № 6,2012  

29 Актуальные 

проблемы нейропсихологии детского 

возраста 

Учебное 

пособие/ Под 

ред Л. С. 

Цветковой. - М.  

2001 

30 Гимнастика ума Деннисон П., 

Деннисон Г. М. 

Восхождение, 1997 

31 Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция в детском возрасте 

Семенович А. 

В.  

Учебное пособие для 

высших учебных 

заведений. - М., 2002 

32 Коррекция развития 

интеллекта дошкольников 

Сиротюк А. Л. М: ТЦ Сфера,2001 

33 Основы нейропсихологии: учеб. для 

студентов вузов  

Визель Т.Г. Транзиткнига, 2005.- 

384, (16) с. - (Высшая 

школа) 

34 Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте 

Доклад  

35 Преодоление трудностей учения: 

нейропсихологический подход 

Ахутина Т.В., 

Пылаева Н.М. 

 

36 Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза: Учебное 

пособие 

Семенович А. В. М.: Генезис, 2007. — 474 

с 

37 Прикладная кинезиология в таблицах Д. Лиф Санкт-Петербург 2013 

38 Клиническая нейропсихология Тонконогий И., 

Пуанте А. 

Питер, 2007 

39 Основы нейропсихологии ЯССМАН В.П. Хабаровск 2006 
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№  Название  Автор  Издательство  

40 Основы нейропсихологии Ю.В. Юров Воронеж ВГПУ 2006 

41 Теория и практика АРТ-ТЕРАПИИ А. И. Копытин Санкт-Петербург 2002 

42 Практикум по арт-терапии Дженингс С. 

Минде А. 

Эксмо 2003 

43 Рисунок в психотерапии Д. Остер, П. 

Гоулд  

Москва 2001 

44 Диагностика в арт-терапии. Метод 

«Мандала» 

Под редакцией 

А.И. Копытина 

Диагностика в арт-

терапии. Метод 

«Мандала» 

45 Авторская сказкотерапия Гнездилов А. В.  

46 Арт-терапия детей и подростков А.И. Копытин, 

Е.Е. 

Свистовская 

Когито-центр, 2014 

  

 

 


