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Введение 
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 89 г.Мурманска разработана в 

соответствии с: ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
ФГОС ДО утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г.Москва; СанПиН  
2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»; нормативно-правовыми актами, 
регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 
МБДОУ №89 г. Мурманска, разработанной на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); локальными актами учреждения.  

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад г. 
Мурманска № 89. 

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 
 МБДОУ работает в соответствии с: 
• Уставом 
• Годовым планом работы 
• Программой развития на 2012 – 2017 г.г. 
• действующими нормативно-правовыми документами. 
Режим работы детского сада: 
• с сентября по май – образовательный процесс; 
• с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 
• рабочая неделя – пятидневная; 
• длительность пребывания детей –12 часов; 
• ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00  
Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю 
(согласно утвержденному графику).  
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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

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. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 
психического здоровья детей предполагается развитие: 

• побуждений, мотивов и интересов; 
• сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 
• способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
• результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 
• элементов творчества. 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом  РФ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки РФ 
от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26, и на 
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основе Основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной и 
утвержденной МБДОУ г. Мурманска № 89. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, 

- охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 
условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 
образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 
• Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.5, 
2.4); 

• Создание условий, обеспечивающих возможности для позитивной социализации 
и всестороннего развития воспитанников в адекватных их возрасту детских видах 
деятельности, заложив основы физически и психологически здоровой, всесторонне развитой и 
активной личности в соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями, 

• Формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых для успешной 
адаптации выпускников при переходе на ступень начального общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 
1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. 
В первую очередь это касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада 

и родителей воспитанников, принимающих участие в программе психологического 
сопровождения. 

Информационная функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что 
согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех 
заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 
обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 

Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) 
фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-
психолог детского сада. 

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 
личности ребенка. 

Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, 
других специалистов детского сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 
сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 
организационно-просветительский. 
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1. Профессионально-психологический компонент сопровождения представлен 
системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 
диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. 

В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с 
целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший 
постулат гуманистической психологии: 

«Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического 
сопровождения». 

2. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 
информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 
анализ и актуальную оценку. 

Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через 
осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией 
детского сада. При этом используются разнообразные формы активного полусубъектного 
взаимодействия всех участников. 

Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным развитие 
и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и 
развивающийся характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 
• Принцип гуманности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 
психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая 
подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка и полное 
его принятие. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 
ситуаций. 

• Принцип научности отражает работу практических психологов в пользу 
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. 
Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 
сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 
самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 
специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 
сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
администрации и других специалистов; 

• Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-
воспитательного процесса; 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 
решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 
способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 
совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 
системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 
возникающих в ходе реализации программ. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность. 



7 
 

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
- индивидуальное; 
- групповое; 
- на уровне детского сада. 
Формы психолого-педагогического сопровождения: 
- консультирование; 
- диагностика; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- профилактика; 
- просвещение. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

Возрастные особенности детей 
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, различные формы познания и включение 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 психомоторике. 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. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 
различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — 
периоду развития. 

В возрасте от 2 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 
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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.  

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 предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и 
до семи 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.  

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. 
Что касается взаимоотношений детей, то 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. 

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. 
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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, соревновательный момент.  

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.  

Продолжает совершенствоваться восприятие не только основных цветов и их оттенков, 
но и промежуточных цветовых оттенков. 

Дети 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».  

Возраст от 6 до 7 лет. 
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Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником 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.  
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. 

1.5. Планируемые результаты Программы 
Физическое развитие: 
Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 
движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 
движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 
точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое 
состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 
напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 
ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным. Способность 
самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 
реальных затруднений. Адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 
сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 
потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 
общественно значимые. Проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 
активность достаточно отдаленным целям. Развернуто отражать цели в речи и планировать 
этапы и условия ее достижения. Создавать условия, необходимые для успешного достижения 
цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 
при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 
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помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 
первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 
Умение 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. Стремление ставить 
познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 
нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. 
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 эмоциональное 
отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей 
речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 
ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь 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 контроль, 
создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 
импровизировать с использованием специфического «языка музыки» 

1.6. Взаимодействие педагога-психолога  с администрацией и 
специалистами ДОУ 

Направления деятельности педагога-психолога  
С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного  

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 
образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом 
цели.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение 
воспитательнообразовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые будут 
эффективны для данного образовательного учреждения.  

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

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 
психологической совместимости сотрудников).  

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 
коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 
особенностей педагогов и воспитателей.  

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 
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информацию для сайтов ДОУ.  
8. Предоставляет отчетную документацию. 
9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 
10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных  

психологических особенностей детей. 
11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с  

особенностями развития на ПМПК. 
12. Участвует в комплектовании групп. 
13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников  

воспитательно-образовательного процесса. 
14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах,  

курсах повышения квалификации. 
15. Оказывает экстренную психологическую помощь в   

чрезвычайных ситуациях. 
Со старшим воспитателем 
1. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации  

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 
2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной  

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 
психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

3. Участвует в разработке методических и информационных материалов по 
психолого-педагогическим вопросам.  

4. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного 
учреждения.  

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 
участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).  

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной 
помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 
направленности.  

7. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов 
образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов.  

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
ДОУ с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

9. Участвует в организации методических объединений и является членом 
ПМПК.  

10. Выступает организатором профессионального взаимодействия по 
вопросам создания предметно-развивающей среды.  

11. Предоставляет документацию в течение всего  учебного года (план работы, 
аналитические справки, анализ работы за год).  

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 
13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО,  

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 
14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
С воспитателем: 
1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом  

психологических особенностей дошкольников. 
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении  

различных праздничных мероприятий. 
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня  
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сформированности  УУД у дошкольников на основании анализа 
представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 
развития ребенка (в конце года).  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет Психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 
личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 
практического применения психологии для решения педагогических задач, 
тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 
целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг 
с другом (работа в паре).  

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 
родителями.  

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 
предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 
аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности 
детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 
руки к письму, правильная осанка и т.д.).  

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 
(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем : 
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя.  
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей 

при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для 
комбинированных и компенсирующих садов).  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 
релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 
развития творческого воображения, фантазии, психологического 
раскрепощения каждого ребенка.  

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 
прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий)  

6. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания,  
координации  движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 
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7. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
8. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на  

музыкальных занятиях. 
9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения  

массовых праздничных мероприятий. 
С инструктором по физической культуре 
1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического  

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС ДО. 
2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание  

понятия «здоровье» и влияния образа  жизни на состояние здоровья. 
3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и  

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  
4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом  

совершенствовании. 
6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например,  

организуя соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной).  
7. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению.  
8. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  
9. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 
10. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.)  
11. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада).  
12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей(психопрофилактические 
прогулки, физкультурная терапия)   

С учителем-логопедом  
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе.  
2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии 

их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.  
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 
деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  
5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных  логопедических знаний.  
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом.  
7. Участвует в ПМПК ДОУ. 
8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое  

сопровождение детей в период адаптации. 

1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

По целевым установкам программы можно выделить направления взаимодействия с 
семьями воспитанников: 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 
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Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 
детей. 

Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут 
способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь 
сильным желанием помочь своим детям. 

Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада 
за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей. 

Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 
планирования и развития образовательной системы. 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 
планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 
практическая помощь семье в воспитании детей; 
организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 
вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико–

оценочную деятельность детского дошкольного учреждения. 
Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 
доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем 
семейного воспитания; 

подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - 
полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, 
задач, условий, результата развития ребенка; 

помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 
личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, 

которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком. 
Формы работы с родителями: 

• информационные стенды (наглядная агитация); 
• папки – передвижки; 
• консультации; 
• буклеты; 
• памятки; 
• родительские собрания; 
• индивидуальные и групповые беседы; 
• анкетирование, тестирование. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Психологическое сопровождение реализации образовательной 
деятельности в соответствии с направлением развития ребенка 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления 
деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-психолога, в  
реализации четырех направлений развития детей: познавательное, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 
образовательные области:   

Познавательное направление  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений 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.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию;  

• Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов; 

• Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 
развивающих, коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности).  

• Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  
Социально-коммуникативное направление 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 
положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 
Развивать эмоциональную отзывчивость.  

физическое направление 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 
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Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать 
у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 
действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 
силы, гибкости;  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 
с указаниями;  

художественно-эстетическое направление 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты. Устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к некоторым средствам 
выразительности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом-
психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка.  
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2.1.1. Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 
Группа Развивающие задачи 
Все группы 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, осовоению 
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 речевого 
этикета за счет приращения к ним мотивировок. 
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 
формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Все группы 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 



19 
 

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, 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. 

2.1.2.Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное 
развитие» 
Группа Развивающие задачи 
Все группы 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 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. 

Все группы Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 
стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 
причинно-следственные связи. 
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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 внимание на язык произведения, авторские приемы 
создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 
образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

2.1.3. Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 
Группа Развивающие задачи 
Все группы 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. 
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Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 
воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Все группы 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. 

2.1.4. Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 
Группа Развивающие задачи 
Все группы 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. 

Все группы 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. 
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2.2.Календарно-тематическое планирование занятий 
Учебно-тематическое планирование занятий 

Месяц Тема НОД Кол-во 
Октябрь Встреча 1 «Знакомство с Лесной школой» 1 
 Встреча 2 «Что мы умеем?» 1 
 Встреча 3 «Смешные страхи» 1 
 Встреча 4 «Игры в школе» 1 
Ноябрь Встреча 5 «Школьные правила» 1 
 Встреча 6 «Собирание портфеля» 1 
 Встреча 7 «Белочкин сон» 1 
 Встреча 8 «Госпожа Аккуратность» 1 
Декабрь Встреча 9 «Жадность» 1 
 Встреча 10 «Волшебное яблоко (воровство)» 1 
 Встреча 11 «Подарки в день рождения» 1 
 Встреча 12 «Домашнее задание» 1 
Январь Встреча 13 «Школьные оценки» 1 
 Встреча 14 «Ленивец» 1 
 Встреча 15 «Списывание» 1 
Февраль Встреча 16 «Подсказка» 1 
 Встреча 17 «Режим. Телевизор» 1 
 Встреча 18 «Бабушкин помощник» 1 
 Встреча 19 «Ябеда» 1 
Март Встреча 20 «Шапка-невидимка» 1 
 Встреча 21 «Задача для Лисенка (ложь)» 1 
 Встреча 22 «Обида» 1 
 Встреча 23 «Деление на группы» 1 
Апрель Встреча 24 «Грубые слова» 1 
 Встреча 25 «Дружная страна» 1 
 Встреча 26 «Гордость школы» 1 
 Встреча 27 «Готовность к школе»  1 

 
Программа «Лесная школа». 

Возраст 6-7 лет (подготовительная группа) 
Месяц Тема НОД Кол-во 
Октябрь Встреча 1 «Знакомство с Лесной школой» 1 
 Встреча 2 «Что мы умеем?» 1 
 Встреча 3 «Смешные страхи» 1 
 Встреча 4 «Игры в школе» 1 
Ноябрь Встреча 5 «Школьные правила» 1 
 Встреча 6 «Собирание портфеля» 1 
 Встреча 7 «Белочкин сон» 1 
 Встреча 8 «Госпожа Аккуратность» 1 
Декабрь Встреча 9 «Жадность» 1 
 Встреча 10 «Волшебное яблоко (воровство)» 1 
 Встреча 11 «Подарки в день рождения» 1 
 Встреча 12 «Домашнее задание» 1 
Январь Встреча 13 «Школьные оценки» 1 
 Встреча 14 «Ленивец» 1 
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 Встреча 15 «Списывание» 1 
Февраль Встреча 16 «Подсказка» 1 
 Встреча 17 «Режим. Телевизор» 1 
 Встреча 18 «Бабушкин помощник» 1 
 Встреча 19 «Ябеда» 1 
Март Встреча 20 «Шапка-невидимка» 1 
 Встреча 21 «Задача для Лисенка (ложь)» 1 
 Встреча 22 «Обида» 1 
 Встреча 23 «Деление на группы» 1 
Апрель Встреча 24 «Грубые слова» 1 
 Встреча 25 «Дружная страна» 1 
 Встреча 26 «Гордость школы» 1 
 Встреча 27 «Готовность к школе»  1 
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Программа С.В. Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» . 

Цель 
программы 

Ноябрь 
4 занятий 

Декабрь 
4 занятий 

Январь 
4  занятий 

Февраль 
5.занятий 

Ввести 
ребенка в 
сложный мир 
человеческих 
эмоций, 
помочь 
прожить 
определенное 
эмоциональное 
состояние, 
объяснить, что 
оно 
обозначает, и 
дать ему 
словесное 
наименование.  
 
Возрастная 
группа: дети 4-
6 лет. 
Продолжитель
ность: Занятия 
проводятся 
один раз в 
неделю в 
форме мини- 
тренингов 
продолжитель

1. Робость  
Цель:. 
повышение у детей 
уверенности в себе; сплочение   
группы; знакомство с 
чувством робости.  
2. Радость 
Цедь: первичное знакомство с 
чувством 
радости; 
развитие умения адекватно 
выражать свое 
эмоциональное состояние; 
развитие способности 
понимать 
эмоциональное состояние 
другого человека.  
3.  Радость-2 Цедь: 
продолжение знакомства с 
чувством 
радости.  
4.  Радость-3 1. Цель: 
продолжение знакомства с 
чувством 
Радости;. Цель развитие 
способности понимать и 
выражать эмоциональное 
состояние другого.  

5. Радость-4 Цель: 
закрепление и 
обобщение знаний о 
чувстве 
радости.  
6. Страх-1 1. Цель: 
знакомство с чувством 
страха; изучение 
выражений 
эмоциональных 
состояний в мимике. 
7. Страх  Цель: 
продолжение знакомства 
с чувством 
Страха; поиск   путей 
преодоления страха; 
развитие эмпатии, 
умения сопереживать 
другим.  
8. Страх-3. Цель: учить 
детей узнавать чувство 
страха по его 
проявлениям; развивать 
умение справляться с 
чувством страха; учить 
детей выражать чувство 
страха в рисунке.  
 

9. Страх. Цель: 
продолжение 
знакомства с чувством 
страха 
10. Удивление . Цель: 
знакомство с 
чувством удивления.  
11. Самодовольство. 
Цель: закрепление 
знаний о чувствах; 
закрепление 
мимических навыков; 
знакомство с 
чувством 
самодовольства; 
закрепление   умения 
различать чувства. 
 

12. Закрепление знаний 
о чувствах; закрепление 
мимических навыков; 
знакомство с чувством 
самодовольства; 
закрепление   умения 
различать чувства. 
13. Злость. Цель: 
знакомство с чувством 
злости, тренировка, 
различать эмоции.  
14. Стыд, вина 
Знакомство с   
чувством вины. 
15. Отвращение,  
брезгливость 
знакомство с   чувством 
отвращения 
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ностью 20-30 
минут. 
Оптимальное 
количество 
детей 
в группе 10-15 
человек.  
 

 

 
Календарно-тематическое планирование по программе 
«Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства». 

Коррекционно-развивающая программа для детей  5-8 лет. 

Цель программы Октябрь 
4 занятий 

Ноябрь 
4 занятий 

Декабрь 
5  занятий 

Январь 
 

«Профилактика 
жадности, лжи, лени и 
хвастовства». 
Коррекционно-
развивающая 
программа для детей  
5-8 лет. 
Занятия по 25-30 
минут.    1 раз в 
неделю с 
воспитанниками 5-7 
лет. 
 

Раздел 1. 
«Честность и ложь» 
Занятие 1. «Быть 
честным – это 
хорошо или плохо». 
Цель: 
Знакомство с 
нравственной 
нормой: пояснить 
понятия»честность-
ложь»  
 Показать почему 
люди ценят честные 
поступки. 
Занятие 2. «Чем 
отличается фантазия 
от лжи» 
Цель:  научить детей 

Раздел 2. «Щедрость и 
жадность» 
Занятие 1. «Быть 
щедрым – это хорошо 
или плохо». 
Цели: ознакомить детей с 
нравственной нормой: 
пояснить понятия 
«щедрость», «жадность», 
«бережливость»,показать, 
почему люди ценят 
щедрые поступки. 
Занятие 2. «Учитесь 
быть щедрыми» 
Цели: расширить 
представление детей о 
таком нравственном 
качестве, как щедрость, 

Раздел 4. «Трудолюбие и лень». 
Занятие 1. 
Быть трудолюбивым – это 
хорошо или плохо?» 
Цели: ознакомить детей с 
нравственной нормой: пояснить 
понятия «трудолюбие», 
«лень»,помочь детям осознать 
значение труда, объяснить, для 
чего нужно трудиться. 
Занятие 2. Учитесь быть 
трудолюбивыми. 
Цели: расширить представление 
детей о таком нравственном 
качестве, как трудолюбие, учит 
анализировать поступки других 
( на примере художественных 
героев); ознакомить детей с 

Диагностика. 
Анкета для родителей. 
Тест для детей 
«Мои нравственные 
представления», 
Цель: определить, 
насколько ребенок 
ориентирован на ту или 
иную норму морали. 
 
Методика 
«Незаконченное 
предложение» 
Методика «Пропавшие 
вещи «. 
Методика «Сюрприз 
для тебя». 
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различать обман и 
выдумку-фантазию, 
подвести к 
пониманию, что 
обманывать нельзя, 
а фантазировать 
можно. 
Занятие 3.  «Можно 
ли воровать» Цель: 
научить детей 
видеть разницу 
между своим и 
чужим»подвести к 
пониманию, что 
нельзя присаивать 
чужое». 
Занятие 4. «Учитесь 
смело говорить 
правду» 
Цели: научить детей 
связывать 
приобретаемый 
опыт с реальной 
жизнью 
 

учить анализировать 
поступки других на 
примере сказочных 
героев);познакомить 
детей с правилами 
щедрости; воспитывать 
желание делиться с 
окружающими. 
Раздел 3  «Скромность и 
хвастовство». 
 Занятие 1. Быть 
скромным – это хорошо 
или плохо? 
Цели: познакомить детей 
с нравственной нормой: 
пояснить понятия 
«скромность», 
«хвастовство», 
«зазнайство» показать 
почему люди ценят 
скромные поступки. 
Занятие 2. « Это просто 
хвастунишки». 
Цели: научить детей 
различать хвастовство и 
шутку-преувеличение. 
подвести к пониманию, 
что зазнаваться и 
хвастаться нельзя, а 
шутить можно, развить 
умение в корректной 
форме высказать 

правилами трудолюбия, 
воспитывать желание 
трудиться. 
Итоговые занятия. 
Занятие 1. Какими в жизни 
следует быть? 
Цели: закрепить представления 
детей о нравственных  нормах; 
продолжать формировать 
умение адекватно пользоваться 
моральными  оценками: 
трудолюбивый, добрый, 
хвастливый, жадный и пр. 
Занятие 2. 
Оцени других и себя. 
Цель: формировать умение 
анализировать поступки других 
людей и собственные действия 
с учетом критериев 
нравственных оценок. 
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порицание в адрес 
хвастуна. 
Занятие 3. 
«Учитесь быть 
скромными». 
Цели: расширять 
представление детей о 
таком нравственном 
качестве, как скромность, 
ознакомить с правилами 
скромности, развивать 
отрицательное 
отношение к 
хвастовству», учить 
анализировать поступки 
других на примере 
художественных героев». 
 

.Календарно-тематическое планирование по программе 
« Цветик-Семицветик» 

Цель 
программы 

Сентябрь 
4 занятий 

Октябрь 
4 занятий 

Ноябрь 
6  
занятий 

Декабрь 
 

Январь Февраль Мапт Апрель 
 

Цель 
программы:  
Создание 
условий для 
естественно
го 
психологиче
ского 
развития 

Занятие 1. 
Знакомство 
Занятие 2. 
Наша 
группа 
Занятие 3. 
Правила 
поведения  
на 

Занятие 5. 
Радость, 
грусть. 
Занятие 6. 
Гнев 
Занятие 7. 
Удивление 
Занятие 8. 
Испуг 

Занятие 9 
.Спокойств
ие 
Занятие 
10. 
Словарик 
эмоций 
Занятие 11 
.Праздник 

Занятие 13. 
В гостях у 
сказки. 
Занятие 14. 
Диагностика
. 
Занятие 15. 
Диагностика
. 

Занятие 17. 
Этикет 
Внешний 
вид. 
Занятие 18. 
Этикет. 
Правила 
поведения в 
общественн

Занятие 20. 
Подарочный 
этикет. 
Занятие 21. 
Гостевой 
этикет 
Занятие 22. 
Волшебные 
средства 

Занятие 24. 
Мамины 
помощнтки. 
Занятие 25. Я и 
моя семья. 
Занятие 26.  Я и 
мои друзья. 
Занятие 27. Я и 
мое имя. 

Занятие 28. 
Страна «Я», 
Черты 
характера 
«Добрый-
злой»,»ленивы
й-
трудолюбивы
й» и тюд. 
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ребенка..  
Возрастная 
группа: дети 
5-6 лет. 
Продолжите
льность: 
Занятия 
проводятся 
раз в 
неделю 
продолжите
льностью  
25-30  
минут. 
Оптимально
е 
количество 
детей в 
группе – 6 
человек.  
 

занятиях. 
Занятие 4. 
Страна 
«Психолог
ия. 
 

 осени. 
Занятие 
12.  Страна 
Вообразил
ия. 
 

Занятие 16. 
Новогодний 
праздник. 
 
 

ых местах. 
Занятие 19. 
толовый 
этикет. 
 

понимания 
                       
Занятие 23. 
защитники 
Отечества 
 

 
 

Занятие 29.Я 
особенный 
Занятие 30. 
Итоговая 
диагности ка-1 
Занятие 31 
Итоговая 
диагностика-2. 
 

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 
«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению». 

Цель программы Сентябрь 
4 занятий 

Октябрь 
4 занятий 

Ноябрь 
7  занятий 

Декабрь 
 

помочь детям в 
адаптации к условиям 
дошкольного 
образовательного 
учреждения.  
Возрастная группа: дети 
2-4 лет. 

Занятие  «Божья 
коровка»  
Создание 
положительного 
эмоционального настроя 
в группе;  
Развитие умения 

Занятие «Веселый 
Петрушка». 
Развитие чувства ритма, 
координации движений.  
Развитие   ориентации в 
пространстве.  
Обучение отражению в 

Занятие «Мыльные 
пузыри»» . 
Снятие эмоционального 
напряжения и агрессии.  
Снятие излишней 
двигательной 
активности,   

Занятие «Непослушные 
мышата» Преодоление 
упрямства, 
негативизма в период 
кризиса трех лет.  
Формирование 
положительной 
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Продолжительность: 
Занятия проводятся 2 
раза  в неделю  
продолжительностью 10-
20 минут.  
 

действовать 
соответственно правилам 
игры; Развитие 
координации 
движений, общей и 
мелкой 
моторики,   ориентации в 
собственном теле  
Развитие зрительного 
восприятия (цвета, 
формы, 
размера   предметов);  
Развитие внимания, речи 
и 
воображения.  
Занятие «Листопад»  
Создание атмосферы 
эмоциональной 
безопасности.  Снятие   
эмоционального и 
мышечного напряжения.  
 Снижение   
импульсивности, 
повышенной 
двигательной 
активности. Развитие 
умения двигаться в 
одном ритме с другими 
детьми, 
подстраиваться под их 
темп. Развитие   
слухового внимания, 

речи 
своего местонахождения, 
местонахождения других 
детей, предметов.  
Развитие зрительного и 
тактильного восприятия, 
речи и 
воображения. Сплочение 
группы, развитие 
эмпатии. Развитие 
слухового внимания, 
произвольности, 
способности 
быстро реагировать 
на инструкцию. 
Снижение излишней 
двигательной активности.  
Обучение различению 
цветов, 
соотнесению предметов 
по цвету.  Развитие   
пространственных 
представлений, умения 
отображать 
в речи с помощью 
предлогов на, 
под, в, за и др.) 
местонахождение 
вещей.  
 Развитие общей 
моторики.  Развитие 
памяти, речи и 

импульсивности.Обучение 
детей установлению 
контакта друг с 
другом,   сплочение 
группы. Развитие чувства 
ритма, общей и 
мелкой моторики. 
Развитие внимания, речи и 
воображения.  
10 Занятие   
«Музыканты». Создание 
положительной 
эмоциональной 
обстановки. Сплочение 
группы, отработка 
умния согласовывать 
свои   движения с 
движениями 
других детей, с ритмом 
музыки и 
текста. Развитие 
образности слухового 
восприятия. Развитие 
слуховой и зрительной 
памяти. Развитие общей и 
мелкой 
моторики. Развитие 
внимания, речи и 
воображения.  
11 Занятие   «Мишка». 
Сплочение группы, 
развитие 

самооценки. Развитие 
умения подчиняться 
правилам игры, 
действовать в 
соответствии с ролью, 
преодолевать 
двигательный 
автоматизм.Развитие 
слухового внимания, 
быстроты реакции.  
Развитие общей и мелкой 
моторики. Развитие 
чувства юмора, речи и 
воображения.  
 Занятие «Колобок» . 
Сплочение группы, 
развитие 
эмпатии, обучение детей   
навыкам 
сотрудничества. Снятие 
страхов перед 
сказочными героями. 
Развитие общей и мелкой 
моторики. Развитие 
восприятия (вкусового, 
тактильного, 
зрительного, 
обонятельного). Развитие 
пространственных 
представлений. Развитие 
внимания, речи и 
воображения.  
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произвольности, 
быстроты 
реакции. Развитие речи, 
воображения, 
творческих способностей.  
Занятие «Мячик»  
Сплочение   группы, 
развитие 
умения 
взаимодействовать со 
сверстниками 
Повышение   
эмоционального 
тонуса.  
4 Занятие:«Прогулка в 
осенний лес»  
 

воображения. Развитие 
умения согласовывать 
свои действия с 
действиями 
других детей, с 
правилами игры, с 
ритмом стиха. 
Закрепление знаний 
детей о 
принадлежности к полу 
(девочка мальчик). 
Закрепление 
пространственных 
представлений («верх»,  
«низ»). Развитие общей и 
мелко 
моторики. Развитие 
восприятия, речи и 
воображения.  
6 Занятие «Зайка». 
Создание 
положительного   
эмоционального 
настроя в группе. 
Развитие умения 
подражать движениям 
взрослого. Развитие 
координации движений, 
общей и 
мелкой моторики. 
Развитие умения 
подчиняться правилам 

эмпатии. Снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения,   
тревожности. Развитие 
умения согласовывать 
свои действия с   
действиями 
других детей, с ритмом 
стиха, с 
правилами игры. Развитие 
координации 
движений, общей и 
мелкой 
моторики. Развитие 
внимания, речи и  
воображения.  
 

 Занятие «Котята» . 
Формирование 
положительной 
самооценки. Развитие 
стремления 
сопереживать, 
помогать, поддерживать 
друг 
друга. Снятие мышечного 
напряжения.  Развитие 
умения выражать  
эмоции (страх, грусть и   
радость). Развитие 
слухового восприятия, 
умения 
воспроизводить 
услышанные 
звуки. Развитие 
моторики, 
координации движений, 
ориентации в   
собственном теле.  
Развитие 
пространственных 
представлений. Развитие 
внимания, речи и 
воображения.  
15 Занятие   «Новый 
год»  Создание   
положительного 
эмоционального настроя 
в группе. Отработка 
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игры, 
отработка быстроты 
реакции. Снижение 
излишней 
двигательной 
активности, 
импульсивности.Развитие 
тактильного 
восприятия, внимания, 
речи 
и воображения.  
Занятие 7 «Мячики»  
Развитие 
коммуникативных 
навыков (учить 
устанавливать контакт 
друг с 
другом, действовать 
согласованно, 
подстраиваться к темпу   
движений 
партнера. Снятие 
эмоционального и 
мышечного напряжения.  
Развитие умения 
согласовывать 
свои действия с ритмом и   
текстом 
стиха.. Развитие 
ориентации в 
собственном теле; 
Развитие общей и мелкой 

умения 
согласовывать свои 
движения с 
движениями других 
детей, с ритмом и  
текстом песни. Отработка 
быстроты реакции.  
Развитие  общей и 
мелкой 
моторики, ориентации в 
собственном теле. 
Развитие   тактильного 
восприятия, внимания, 
речи и 
воображения.  
Итого 31  
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моторики. Развитие 
зрительного 
восприятия, речи и 
воображения.  
8 Занятие «Мамин 
день» Оптимизация 
детскородительских 
отношений. Воспитание 
доброго отношения 
к маме. Развитие 
двигательных навыков. 
Развитие восприятия, 
внимания 
и речи.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Направления психолого-педагогической деятельности 

Направление «Психологическая диагностика» 
Согласно ФГОС ДО в МБДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 
производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-
педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 
понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 
требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий 
и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 
только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
Цель диагностической деятельности педагога-психолога МБДОУ: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 
которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения 

во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 
становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 
саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 
успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 
следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 
предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 
психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 
экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 
продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 
свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 
технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 
деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 
принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Направление «Психологическое консультирование» 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях МБДОУ педагог-психолог 
осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам 
психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 
позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 
индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 
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- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 
ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 
образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 
МБДОУ; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 
преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 
образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС МБДОУ выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога МБДОУ . 
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. 
Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического 
напряжения во время ОД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  
Младшая группа- 8 минут 
Средняя группа- 10 минут 
Старшая группа – 13 минут  
Подготовительная группа – 13 минут 

Используемый диагностический комплекс 
Изучаемый параметр Методика Источник 
1. Воображение, 
моторика 

Дьяченко О.М 
«Дорисовывание 
фигур» 

Психолог в ДОУ: методические 
рекомендации к практической деятельности / 
под ред. Т. В. Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л.  
«Лесенка» 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В  Учим детей 
общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в 
ДОУ. М, 1998 

4. Мотивация Банков. С.А. 
Тестовая беседа 

Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа 
адаптации детей 6-7 лет  к школьной жизни 
«Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. 
«Домик» 
 

Гуткина .Н.И. Диагностическая программа по 
определению психологической готовности 
детей 6-7 лет к школьному обучению. М. 
1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. 
«Критерии развития 
игровой 
деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология 
детей шестилетнего возраста. Минск 1999 

7. Коммуникативные 
навыки 

Степанова Г.Б. 
Индивидуальный 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая 
диагностика в д/с. М. 2002 
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профиль 
социального 
развития 

Психологическая диагностика  
Первая младшая группа 

Образовательна
я область 

Диагностируемые 
параметры 

Методика Источник 

1 2 3 4 
Физическое 
развитие 
 
 

Общие параметры 
психомоторного 
развития 

Развитие общих и 
специфических 
двигательных 
навыков 

Оценка физического и нервно-
психического развития детей ран-
него и дошкольного возраста / 
сост. Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 
2008 

Индивидуально-
типологические 
показатели мотор-
ной активности 

Оценка моторной 
активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Эмоциональное 
развитие 

Психическое 
Напряжение 

«Признаки психиче-
ского напряжения и 
невротических тен-
денций у детей» (оп-
росник для 
родителей) 

Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 

Эмоциональное 
состояние 

«Эмоциональное 
состояние ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., 
Степина Н. М. В мире детских 
эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 
неблагополучие 

«Эмоциональное 
неблагополучие де-
тей» (опросник для 
родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., Де-
нисова Е. Н. Педагогическая диаг-
ностика в детском саду. М., 2002 

 Степень позитив-
но-негативного 
психического со-
стояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 
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Особенности 
эмоциональной 
стороны детско-
родительского 
взаимодействия 

Анкета 

Личностное 
развитие 

Осознание 
моральных норм 

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 
Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированности 
игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском са-
ду. СПб., 2011 

Представления 0 
себе 

«Фотография» Белаиовская О. В. Диагностика и 
коррекция самосознания дошко-
льников. Минск, 2004 

Интеллектуаль-
ное развитие 

Целостность 
образов 
предметов и их 
адекватность 

Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика 
психичеекого развития детей. М-, 
1997 

Способы ориенти-
ровки в форме 
предметов 

«Коробочка форм» 

Индивидуально-
типологические 
показатели интел-
лектуальной ак-
тивности 

Оценка интеллекту-
альной активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Коммуникатив-
ное развитие 

Форма общения 
со взрослым 

Изучение форм 
общения ребенка со 
взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности об-
щения с дошкольниками. М., 2000 

Родительское 
отношение 

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столик) 

Диагностика в детском саду / под 
ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посе-
виной. Ростов н/Д., 2005 
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Индивидуально-
типологические 
показатели 
коммуникативной 
активности 

Оценка коммуника-
тивной активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Стиль педагогиче-
ского общения 

Диагностика стиля 
взаимодействия 
субъектов образова-
тельного процесса 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском са-
ду. СПб., 2011 

Активный словар-
ный запас и ис-
пользуемые грам-
матические конст-
рукции 

«Расскажи по кар-
тинке» 

Психодиагностика детей в дошко-
льных учреждениях / сост. Е. В. 
Доцепко. Волгоград, 2011 

 
Диагностика адаптации – первой младшей группы. 
Срок 

 
Методика Источник 

Сентябрь «Диагностика уровня адаптированности 
ребенка к ДОУ» 

«Занятия психолога с детьми 
2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению».- 
М.: Книголюб, 2004. - 72 с.» 

Декабрь «Диагностика уровня адаптированности 
ребенка к ДОУ» 

 
Психологическая диагностика – вторая младшая группа 
Образовател
ьная область 

Диагностируемые 
параметры 

Методика Источник 

Физическое 
развитие 
 
 

Общие параметры 
психомоторного 
развития 

Развитие общих и 
специфических 
двигательных 
навыков 

Оценка физического и нервно-
психического развития детей ран-
него и дошкольного возраста / сост. 
Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 2008 

 
Эмоциональ-
ное развитие 

Индивидуально-
типологические 
показатели мотор-
ной активности 

Оценка моторной 
активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 
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Психическое 
Напряжение 

«Признаки психиче-
ского напряжения и 
невротических тен-
денций у детей» (оп-
росник для 
родителей) 

Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 

 
 

Эмоциональное 
состояние 

«Эмоциональное 
состояние ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., 
Степина Н. М. В мире детских эмо-
ций. М., 2006 

Эмоциональное 
неблагополучие 

«Эмоциональное 
неблагополучие де-
тей» (опросник для 
родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., Де-
нисова Е. Н. Педагогическая диаг-
ностика в детском саду. М., 2002 

Степень позитив-
но-негативного 
психического со-
стояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 

 
Личностное 
развитие 

Особенности 
эмоциональной 
стороны детско-
родительского 
взаимодействия 

Анкета 

 
Диагностика эмоционально-лично-
стного развития дошкольников 3-7 
лет / сост. Н. Д. Денисова. Вол-
гоград, 2010 Осознание 

моральных норм 
Сюжетные картинки 

 
Интеллек- 
туальное 

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированности 
игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском саду. 
СПб., 2011 
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развитие Представления о 
себе 

«Фотография» Белаиовская О. В. Диагностика и 
коррекция самосознания дошко-
льников. Минск, 2004 

Целостность 
образов 
предметов и их 
адекватность 

Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика 
психического развития детей. М-, 
1997 

 
Коммуника-
тивное 
развитие 

Способы ориенти-
ровки в форме 
предметов 

«Коробочка форм» 

 
Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Индивидуально-
типологические 
показатели интел-
лектуальной ак-
тивности 

Оценка интеллекту-
альной активности 

Форма общения 
со взрослым 

Изучение форм 
общения ребенка со 
взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности об-
щения с дошкольниками. М., 2000 

 

Родительское 
отношение 

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столик) 

Диагностика в детском саду / под 
ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посе-
виной. Ростов н/Д., 2005 

Индивидуально-
типологические 
показатели 
коммуникативной 
активности 

Оценка коммуника-
тивной активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Стиль педагогиче-
ского общения 

Диагностика стиля 
взаимодействия 
субъектов образова-
тельного процесса 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском саду. 
СПб., 2011 
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Активный словар-
ный запас и ис-
пользуемые грам-
матические конст-
рукции 

«Расскажи по кар-
тинке» 

Психодиагностика детей в дошко-
льных учреждениях / сост. Е. В. 
Доцепко. Волгоград, 2011 

 
Диагностика психологического развития дошкольника в период кризиса 3-х лет. 
Возрастно
й кризис 

Диагностируемые 
параметры 

Методика Источник 

Кризис 
3 лет 

Самостоятель-
ность 
 

Диагностика 
самостоятельности 

Афонькина Ю. А. Комплексная оценка 
развития ребенка по программе 
«Успех»: диагностический журнал. 
Вторая младшая группа. Волгоград: 
Учитель, 2012 

 
Психологическая диагностика – средней группы 
Вид 
мони-
торинга 

Сроки 
проведе-
ния 

Источник 

Входя-
щий,  
 
итого-
вый 

Сентябрь  
 
 
Май 

Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения основной обще-
образовательной программы дошкольного образования. Средняя группа. 
Волгоград: Учитель, 2011. 
Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Л. Васильевой: 
диагностический журнал. Средняя группа. / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. 
Волгоград: Учитель, 2011.; Афонькина Ю. А. Комплексная оценка 
развития ребенка по программе «Успех»; диагностический журнал. 
Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2012 

 
Психодиагностическая работа по проблемам психологического развития детей средней 
группы 
(по запросу родителей, педагогов) 
Образовательна
я область 

Диагностируемые 
параметры 

Методика Источник 

Физическое     
развитие 

Общие параметры 
психомоторного 
развития 

Развитие общих и 
специфических 
двигательных 

 

Оценка физического и нервно-
психического развития детей ран-
него и дошкольного возраста / 
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Эмоциональное 
развитие 
 

Индивидуально-
типологические 
показатели мотор-
ной активности 

Оценка моторной 
активности 

Микляева И. В., Миклясва Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Психическое 
напряжение 

«Признаки психиче-
ского напряжения и 
невротических тен-
денций у детей» 
(опросник для 
родителей) 

Велисва С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 

 
Личностное 
развитие 

Эмоциональное 
состояние 

«Эмоциональное 
состояние ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., 
Степина Н. М. В мире детских 
эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 
неблагополучие 

«Эмоциональное 
неблагополучие де-
тей» (опросник для 
родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б„ Де-
нисова Е. Н. Педагогическая диаг-
ностика в детском саду. М., 2002 

Уровень 
тревожности 

Оценка уровня тре-
вожности ребенка 
(А. И. Захаров) 

Диагностика эмоционально-
личностного развития дошколь-
ников 3-7 лет / сост. Н. Д. Дени-
сова. Волгоград, 2010 

Степень позитив-
но-негативного 
психического со-
стояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 

Особенности 
эмоциональной 
стороны детско-
родительского 
взаимодействия 

Анкета 

Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 
Диагностика эмоционально-
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 
Денисова. Волгоград, 2010 

Осознание мораль-
ных норм 

Сюжетные картинки 
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Интеллектуаль-
ное развитие 

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированности 
игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском са-
ду. СПб., 2011 

Особенности 
общей самооценки 

«Самооценка» (де 
Греефе) 

Белановская О. В. Диагностика и 
коррекция самосознания дошко-
льников. Минск, 2004 

Целостность обра-
зов предметов и их 
адекватность 

Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика 
психического развития детей. М-, 
1997 

 
Коммуникатив-
ное развитие 

Умение 
классифицировать 
предметы по 
группам 

Классификация Урунтасва Г. А., Афонькина Ю. Л. 
Практикум по дошкольной психо-
логии. М., 2000 

Умение обобщать 
предметы 

Обобщение 

Урунтасва Г. А., Афонькина Ю. Л. 
Практикум по дошкольной психо-
логии. М., 2000 
Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Индивидуально-
типологические 
показатели интел-
лектуальной ак-
тивности 

Оценка интеллекту-
альной активности 

Умение 
формировать 
целостные образы 
воспринимаемых 
объектов, делать 
связанные с ним 
умозаключения 

«Чего не хватает на 
рисунке?», «Узнай, 
кто это?», «Какие 
предметы спрятаны 
в рисунках?» 

Психодиагностика детей в дошко-
льных учреждениях / сост. Е. В. 
Доцепко. Волгоград, 2011 

Элементарные 
образные 
представления об 
окружающем мире 
и о логических 
связях между 
некоторыми 

«Нелепости» Психодиагностика детей в дошко-
льных учреждениях / сост. Е. В. 
Доцепко. Волгоград, 2011 
Марцинковская Т. Д. Диагностика 
психического развития детей. М-, 
1997 
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объектами 

Продуктивность 
и устойчивость 
внимания 

«Найди и вычеркни» 

Уровень 
схематического 
мышления 

Тест Когана 

Объем образной 
памяти и скорость 
запоминания 

«Десять предметов» 

Марцинковская Т. Д. Диагностика 
психического развития детей. М-, 
1997 
Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. 
А. Практикум по дошкольной 
психологии. М., 2000 

Объем вербальной 
памяти и скорость 
запоминания 

«Десять слов» 

Структура детской 
группы 

Изучение 
свободного общения 
детей 

 

Форма общения 
со взрослым 

Изучение форм 
общения ребенка 
со взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности 
общения с дошкольниками. - М., 
2000 

Уверенность в 
родительской 
любви 

«Почта» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей до-
школьного возраста. СПб., 2007 
 Основные 

психические 
состояния, 
испытываемые ре-
бенком в семье 

«Цветик-
семицветик» 

Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей до-
школьного возраста. СПб., 2007 
 
Марцинковская Т. Д. Диагно- 
стика психического развития 
детей. М., 1997 

Общение ребенка 
с членами семьи 

«Два домика» 
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Родительское 
Отношение 

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столин) 

Диагностика в детском саду / под 
ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. 
Посевиной. Ростов н/Д., 2005 

Индивидуально- 
типологические 
показатели комму-
никативной актив-
ности 

Оценка 
коммуникативной 
активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
-М., 2005 

Активный 
словарный запас и 
используемые 
грамматические 
конструкции 

«Расскажи по 
картинке» 

Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях / сост. 
Е. В. Доценко. Волгоград, 2011 

Стиль педагогиче-
ского общения 

Диагностика стиля 
взаимодействия 
субъектов образова-
тельного процесса 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском са-
ду. СПб., 2011 

   

 
Психодиагностическая работа по выявления у детей средней группы ранних признаков 
одаренности. 
Предмет 
диагностики 

Методика Источник 

Склонности Наблюдение за дея-
тельностью детей 

Развитие художественно-творческих 
способностей у дошкольников на основе 
интеграции. Модель инновационной деятельности 
/ авт.-сост. Ю. А. Афонькина, 3. Ф. Себрукович. 

   Ранние 
проявления 
способностей 

Анкета для родителей Комплексная оценка результатов освоения 
программы «От рождения до школы». Средняя 
группа / авт.-сост. Ю. Л. Афонькина. Волгоград: 
Учитель, 2012. Организация работы ДОС с 
талантливыми дошкольниками / авт.-сост. Ю, А. 
Афонькина, О. В. Филатова. Волгоград: Учитель, 

 Образная 
креативность 

«Дорисовывание» Марцинковская Т. Д. Диагностика психического 
развития детей. М., 1997 

Вербальная 
креативность 

«Придумай рассказ» Немов Р. С. Психология. Т. 3. М., 1997 

 
 
 



45 
 

Психологическая диагностика - Старшая группа 
 
Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 
развитие 

Психомоторное 
развитие 

Определить особенности 
развития зрительно-
моторной регуляции 
действий, моторной 
координации, ловкости 

Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы» Старшая 
группа / авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград: 
Учитель, 2011 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного 
благополучия 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Старшая  группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Старшая 
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград, 
Учитель, 2011 

Потребности Изучить проявления 
потребностей 

Мотивационна
я сфера 

Изучить особенности 
развития мотивационной 
сферы 
Изучить особенности 
мотивов 
Изучить осознание 
временной перспективы и 
мотивационных 
предпочтений 

 Изучить желания и 
предпочтения, 
представления о прошлых и 
будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности 
самооценки в разных видах 
деятельности 
Изучить уровень 
притязаний 

Представления 
о себе 

Изучить содержание и 
осознанность 
представлений ребенка о 
себе 
Изучить особенности 
самоотношения, 
самооценки и половой 
идентичности 
Изучить оценку себя во 
времени 
Изучить особенности 
осознания действий 
Изучить особенности Я-
концепции 
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Эмоционально-
волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
сферы 
Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
регуляции в разных видах 
деятельности, в ситуации 
борьбы мотивов 
Изучить особенности 
осознания эмоциональных 
процессов 
Изучить проявления 
волевой активности 
Изучить проявления воли в 
разных видах деятельности 
Изучить представления об 
эмоциональных состояниях 
и социальных 
переживаниях сверстника и 
своих 

Игровая 
деятельность 

Изучить сформированность 
структуры сюжетно-
ролевой игры 

Моральное 
развитие 

Изучить эмоциональное 
отношение к нравственным 
нормам 

Общение Изучить навыки общения 
 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 
взрослыми 

Познавательно
е развитие 
 
 
 
 
 
 

Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрительного внимания и 
памяти 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Старшая группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Старшая 
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград, 
Учитель, 2011 

Изучить особенности 
слухового внимания и 
памяти 

Восприятие 
 
 

Изучить сформированность 
предметности восприятия и 
перцептивных действий 
Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить сформированность 
перцептивного действия 
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зрительного 
рассматривания 
Изучить эмоциональное 
поведение при восприятии 
литературного 
произведения 

Мышление Изучить особенности 
наглядного моделирования 
Изучить аналитико-
синтетические умения 
Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 
Изучить умение решать 
проблемные ситуации 
Изучить умение 
одновременно учитывать 
несколько наглядных 
признаков, что служит 
показателем уровня 
овладения логическими 
операциями 
Изучить умение 
устанавливать логические 
отношения 
Изучить познавательную 
активность 
Изучить умение понимать 
функции моделей и умение 
использовать простейшую 
модель для 
воспроизведения образца 
Изучить способность 
соотносить в умственном 
плане контурную схему 
объекта с деталями 
определенной формы и 
величины 

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 
Изучить особенности 
воображения на словесном 
материале 
Изучить уровень развития 
вербального воображения 
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Речевое 
развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Проявление 
творческих 
способностей 

Изучить проявления 
творческих способностей в 
разных видах 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Старшая группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Старшая 
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград, 
Учитель, 2011. 

Изобразительн
ая 
деятельность 

Изучить способность к 
созданию замысла путем 
внесения в рисунок 
дополнений 

Музыкальная 
деятельность 

Изучить способность 
понимать и выражать 
музыкальный образ 
Изучить проявления 
творчества средствами 
музыки 

Психологическая диагностика - Подготовительная группа 
Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 
развитие 

Психомоторное 
развитие 

Определить особенности 
развития зрительно-
моторной регуляции 
действий, моторной 
координации, ловкости 

Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы» Подгот. группа 
/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград: 
Учитель, 2011 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного 
благополучия 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Подгот.  группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Подгот.  
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград, 
Учитель, 2012 

Потребности Изучить проявления 
потребностей 

Мотивационна
я сфера 

Изучить особенности 
развития мотивационной 
сферы 
Изучить особенности 
мотивов 
Изучить осознание 
временной перспективы и 
мотивационных 
предпочтений 

 Изучить желания и 
предпочтения, 
представления о прошлых и 
будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности 
самооценки в разных видах 
деятельности 
Изучить уровень 
притязаний 
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Представления 
о себе 

Изучить содержание и 
осознанность 
представлений ребенка о 
себе 
Изучить особенности 
самоотношения, 
самооценки и половой 
идентичности 
Изучить оценку себя во 
времени 
Изучить особенности 
осознания действий 
Изучить особенности Я-
концепции 

Эмоционально-
волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
сферы 
Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
регуляции в разных видах 
деятельности, в ситуации 
борьбы мотивов 
Изучить особенности 
осознания эмоциональных 
процессов 
Изучить проявления 
волевой активности 
Изучить проявления воли в 
разных видах деятельности 
Изучить представления об 
эмоциональных состояниях 
и социальных 
переживаниях сверстника и 
своих 

Игровая 
деятельность 

Изучить сформированность 
структуры сюжетно-
ролевой игры 

Моральное 
развитие 

Изучить эмоциональное 
отношение к нравственным 
нормам 

Общение Изучить навыки общения 
 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 
взрослыми 

Познавательно
е развитие 
 
 
 

Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрительного внимания и 
памяти 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Подгот.  группа. 

Изучить особенности 
слухового внимания и 
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памяти Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Подгот. 
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград, 
Учитель, 2011 

Восприятие 
 
 

Изучить сформированность 
предметности восприятия и 
перцептивных действий 
Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить сформированность 
перцептивного действия 
зрительного 
рассматривания 
Изучить эмоциональное 
поведение при восприятии 
литературного 
произведения 

Мышление Изучить особенности 
наглядного моделирования 
Изучить аналитико-
синтетические умения 
Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 
Изучить умение решать 
проблемные ситуации 
Изучить умение 
одновременно учитывать 
несколько наглядных 
признаков, что служит 
показателем уровня 
овладения логическими 
операциями 
Изучить умение 
устанавливать логические 
отношения 
Изучить познавательную 
активность 
Изучить умение понимать 
функции моделей и умение 
использовать простейшую 
модель для 
воспроизведения образца 
Изучить способность 
соотносить в умственном 
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плане контурную схему 
объекта с деталями 
определенной формы и 
величины 

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 
Изучить особенности 
воображения на словесном 
материале 
Изучить уровень развития 
вербального воображения 

Речевое 
развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Проявление 
творческих 
способностей 

Изучить проявления 
творческих способностей в 
разных видах 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Подгот. группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Подготов. 
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина.  

Изобразительн
ая 
деятельность 

Изучить способность к 
созданию замысла путем 
внесения в рисунок 
дополнений 

Музыкальная 
деятельность 

Изучить способность 
понимать и выражать 
музыкальный образ 
Изучить проявления 
творчества средствами 
музыки 

 

3.2. Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

бразовательногопроцесса и оказание им психологической помощи при 
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 
развития.  
Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 
система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 
нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера.  
  Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 
родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 
является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 
коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным  
методом психологического консультирования является беседа, а формой 
проведения – индивидуальная консультация.  
Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере 
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консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и воспитания 
ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 
запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине 

психолог вынужден дифференцировать содержание  запросов, с целью определения 
возможности опосредованно решить трудности ребенка.  

Возрастно-психологическое консультирование 
Задачи:  

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 
индивидуальных особенностей психического развития ребенка;  

• своевременное первичное выделение детей с различными 
отклонениями и нарушениями психического развития, направление их 
к специалистам;  

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 
ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 
рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;  

• составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции 
трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и 
родителей;  

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 
• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями,  

педагогами. 
Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование  
администрации образовательного учреждения по вопросам управления 
педагогическим коллективом, а также консультирование администрации 
учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с 
учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 
организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ.  
Перечень тем для психологического консультирования: 

• адаптация и дезадаптация к ДОУ  
• страхи 
• агрессивность 
• психологическое неблагополучие 
• непослушание 
• кризис 3-х лет 
• спонтанная двигательная активность 
• тревожность 
• левшество 
• недостаточное развитие мелкой моторики 
• низкий уровень развития познавательных      процессов 
• нарушения в сфере общения 
• энурез 
• застенчивость 
• нестабильность эмоционального состояния 
• гиперактивность 
• отсутствие самостоятельности 
• непослушание 
• психологические проблемы детей с ОНР 
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• психологическая поддержка семьи 
• роль игры в подготовке к школе 
• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в  

поведении 
• психологическая готовность к школе  

Направление «Психологическая диагностика» 
Согласно ФГОС ДО в МБДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 
производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-
педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 
понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 
требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий 
и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 
только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
Цель диагностической деятельности педагога-психолога МБДОУ: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 
которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 
становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 
саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 
успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 
следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 
предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 
психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 
экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 
продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 
свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 
технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 
деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 
принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Направление «Психологическое консультирование» 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

когда он сам осознал ее наличие. В условиях МБДОУ педагог-психолог осуществляет 
возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического 
развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 
позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 
индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 
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- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 
ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 
образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 
МБДОУ; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 
преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 
образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
 Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС МБДОУ выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога МБДОУ . 
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. 
. Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения 
во время ОД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  
Младшая группа- 8 минут 
Средняя группа- 10 минут 
Старшая группа – 13 минут  
Подготовительная группа – 13 минут 

Психологическая диагностика первая младшая группа 
Образовательная 
область 

Диагностируемы
е параметры 

Методика Источник 

Физическое 
развитие 

Общие параметры 
психомоторного 
развития 

Развитие общих и 
специфических 
двигательных 
навыков 

Оценка физического и нервно-
психического развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста / сост. Н. А. Ноткина 
[и др.]. СПб., 2008 

Физическое 
развитие 
 

Индивидуально-
типологические 
показатели мотор-
ной активности 

Оценка моторной 
активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога в 
ДОУ. М., 2005 

Эмоциональное 
развитие 

Психическое 
Напряжение 

«Признаки психиче-
ского напряжения и 
невротических тен-
денций у детей» (оп-
росник для 
родителей) 

Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007 

Эмоциональное 
развитие 

Эмоциональное 
состояние 

«Эмоциональное 
состояние ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. 
Я., Степина Н. М. В мире 
детских эмоций. М., 2006 
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Эмоциональное 
неблагополучие 

«Эмоциональное 
неблагополучие де-
тей» (опросник для 
родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., 
Денисова Е. Н. Педагогическая 
диагностика в детском саду. 
М., 2002 

Степень позитив-
но-негативного 
психического со-
стояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007 

 
Личностное 
развитие 

Особенности 
эмоциональной 
стороны детско-
родительского 
взаимодействия 

Анкета Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007 
Диагностика эмоционально-
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010 

Осознание 
моральных норм 

Сюжетные картинки 

Личностное 
развитие 
Интеллектуаль-ное 
развитие 

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированности 
игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011 

Представления 0 
себе 

«Фотография» Белаиовская О. В. Диагностика 
и коррекция самосознания 
дошкольников. Минск, 2004 

Целостность 
образов 
предметов и их 
адекватность 

Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. 
Диагностика психичеекого 
развития детей. М-, 1997 

Интеллектуаль-ное 
развитие 
Коммуникатив-ное 
развитие 

Способы ориенти-
ровки в форме 
предметов 

«Коробочка форм» 
Марнинковская Г. Д. 
Диагностика психичеекого 
развития детей. М-, 1997 
Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога в 
ДОУ. М., 2005 

Индивидуально-
типологические 
показатели интел-
лектуальной ак-
тивности 

Оценка интеллекту-
альной активности 

Форма общения 
со взрослым 

Изучение форм 
общения ребенка со 
взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности 
общения с дошкольниками. 
М., 2000 

Коммуникатив-ное 
развитие 

Родительское 
отношение 

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столик) 

Диагностика в детском саду / 
под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. 
Д. Посе-виной. Ростов н/Д., 
2005 
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Индивидуально-
типологические 
показатели 
коммуникативной 
активности 

Оценка коммуника-
тивной активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога в 
ДОУ. М., 2005 

Стиль педагогиче-
ского общения 

Диагностика стиля 
взаимодействия 
субъектов образова-
тельного процесса 

Калинина Р. Психолого-
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011 

Активный словар-
ный запас и ис-
пользуемые грам-
матические конст-
рукции 

«Расскажи по кар-
тинке» 

Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях / 
сост. Е. В. Доценко. 
Волгоград, 2011 

 
Диагностика адаптации – первой младшей группы. 
Срок 
проведения 

Методика Источник 

Сентябрь «Диагностика уровня адаптированности 
ребенка к ДОУ» 

«Занятия психолога с детьми 
2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению».- 
М.: Книголюб, 2004. - 72 с.» 

Декабрь «Диагностика уровня адаптированности 
ребенка к ДОУ» 

 
Психологическая диагностика – вторая младшая группа 
Образовател
ьная область 

Диагностируемые 
параметры 

Методика Источник 

Физическое 
развитие 
 
 

Общие параметры 
психомоторного 
развития 

Развитие общих и 
специфических 
двигательных 
навыков 

Оценка физического и нервно-
психического развития детей ран-
него и дошкольного возраста / сост. 
Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 2008 

 
Эмоциональ
ное развитие 

Индивидуально-
типологические 
показатели мотор-
ной активности 
 
 
 

Оценка моторной 
активности 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Психическое 
Напряжение 

«Признаки психиче-
ского напряжения и 
невротических тен-
денций у детей» (оп-
росник для 
родителей) 

Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 
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Эмоциональное 
состояние 

«Эмоциональное 
состояние ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., 
Степина Н. М. В мире детских эмо-
ций. М., 2006 

Эмоциональное 
неблагополучие 

«Эмоциональное 
неблагополучие де-
тей» (опросник для 
родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., Де-
нисова Е. Н. Педагогическая диаг-
ностика в детском саду. М., 2002 

Степень позитив-
но-негативного 
психического со-
стояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 

 
Личностное 
развитие 

Особенности 
эмоциональной 
стороны детско-
родительского 
взаимодействия 

Анкета Диагностика эмоционально-лично-
стного развития дошкольников 3-7 
лет / сост. Н. Д. Денисова. Вол-
гоград, 2010 

Осознание 
моральных норм 

Сюжетные картинки 

Интеллек- 
туальное 
развитие 

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированности 
игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском саду. 
СПб., 2011 

Представления о 
себе 

«Фотография» Белаиовская О. В. Диагностика и 
коррекция самосознания дошко-
льников. Минск, 2004 

Целостность 
образов 
предметов и их 
адекватность 

Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика 
психического развития детей. М-, 
1997 

 
Коммуника-
тивное 
развитие 

Способы ориенти-
ровки в форме 
предметов 

«Коробочка форм» 

 
Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Индивидуально-
типологические 
показатели интел-
лектуальной ак-
тивности 

Оценка интеллекту-
альной активности 

Форма общения 
со взрослым 

Изучение форм 
общения ребенка со 
взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности об-
щения с дошкольниками. М., 2000 

 

Родительское 
отношение 

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столик) 

Диагностика в детском саду / под 
ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посе-
виной. Ростов н/Д., 2005 
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Индивидуально-
типологические 
показатели 
коммуникативной 
активности 

Оценка коммуника-
тивной активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Стиль педагогиче-
ского общения 

Диагностика стиля 
взаимодействия 
субъектов образова-
тельного процесса 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском саду. 
СПб., 2011 

Активный словар-
ный запас и ис-
пользуемые грам-
матические конст-
рукции 

«Расскажи по кар-
тинке» 

Психодиагностика детей в дошко-
льных учреждениях / сост. Е. В. 
Доцепко. Волгоград, 2011 

 
. Диагностика психологического развития дошкольника в период кризиса 3-х лет. 
Возрастно
й кризис 

Диагностируемые 
параметры 

Методика Источник 

Кризис 
3 лет 

Самостоятель-
ность 
 

Диагностика 
самостоятельности 

Афонькина Ю. А. Комплексная оценка 
развития ребенка по программе 
«Успех»: диагностический журнал. 
Вторая младшая группа. Волгоград: 
Учитель, 2012 

 
Психодиагностическая работа по выявления у детей средней группы ранних признаков 
одаренности. 
Предмет 
диагностики 

Методика Источник 

Склонности Наблюдение за дея-
тельностью детей 

Развитие художественно-творческих 
способностей у дошкольников на основе 
интеграции. Модель инновационной деятельности 
/ авт.-сост. Ю. А. Афонькина, 3. Ф. Себрукович. 
Волгоград: Учитель, 2013 

Ранние 
проявления 
способностей 

Анкета для родителей Комплексная оценка результатов освоения 
программы «От рождения до школы». Средняя 
группа / авт.-сост. Ю. Л. Афонькина. Волгоград: 
Учитель, 2012. Организация работы ДОС с 
талантливыми дошкольниками / авт.-сост. Ю, А. 
Афонькина, О. В. Филатова. Волгоград: Учитель, 
2013 

Образная 
креативность 

«Дорисовывание» Марцинковская Т. Д. Диагностика психического 
развития детей. М., 1997 
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Вербальная 
креативность 

«Придумай рассказ» Немов Р. С. Психология. Т. 3. М., 1997 

Психологическая диагностика – средней группы 
Вид 
мони-
торинга 

Сроки 
проведе-
ния 

Источник 

Входя-
щий,  
 
итого-
вый 

Сентябрь  
 
 
Май 

Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения основной обще-
образовательной программы дошкольного образования. Средняя группа. 
Волгоград: Учитель, 2011. 
Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Л. Васильевой: 
диагностический журнал. Средняя группа. / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. 
Волгоград: Учитель, 2011.; Афонькина Ю. А. Комплексная оценка 
развития ребенка по программе «Успех»; диагностический журнал. 
Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2012 

 
Психодиагностическая работа по проблемам психологического развития детей средней 
группы 
(по запросу родителей, педагогов) 
Образовательна
я область 

Диагностируемые 
параметры 

Методика Источник 

Физическое     
развитие 

Общие параметры 
психомоторного 
развития 

Развитие общих и 
специфических 
двигательных 
навыков 

Оценка физического и нервно-
психического развития детей ран-
него и дошкольного возраста / 
сост. Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 
2008 

 
Эмоциональное 
развитие 
 
 

Индивидуально-
типологические 
показатели мотор-
ной активности 

Оценка моторной 
активности 

Микляева И. В., Миклясва Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Психическое 
напряжение 

«Признаки психиче-
ского напряжения и 
невротических тен-
денций у детей» 
(опросник для 
родителей) 

Велисва С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 

 
Личностное 
развитие 

Эмоциональное 
состояние 

«Эмоциональное 
состояние ребенка» 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., 
Степина Н. М. В мире детских 
эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 
неблагополучие 

«Эмоциональное 
неблагополучие де-
тей» (опросник для 
родителей) 

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б„ Де-
нисова Е. Н. Педагогическая диаг-
ностика в детском саду. М., 2002 

Уровень 
тревожности 

Оценка уровня тре-
вожности ребенка 
(А. И. Захаров) 

Диагностика эмоционально-
личностного развития дошколь-
ников 3-7 лет / сост. Н. Д. Дени-
сова. Волгоград, 2010 
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Степень позитив-
но-негативного 
психического со-
стояния 

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 

Особенности 
эмоциональной 
стороны детско-
родительского 
взаимодействия 

Анкета Велиева С. В. Диагностика психи-
ческих состояний детей дошколь-
ного возраста. СПб., 2007 
Диагностика эмоционально-
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 
Денисова. Волгоград, 2010 

Осознание мораль-
ных норм 

Сюжетные картинки 

 
Интеллектуаль-
ное развитие 

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированности 
игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском са-
ду. СПб., 2011 

Особенности 
общей самооценки 

«Самооценка» (де 
Греефе) 

Белановская О. В. Диагностика и 
коррекция самосознания дошко-
льников. Минск, 2004 

Целостность обра-
зов предметов и их 
адекватность 

Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика 
психического развития детей. М-, 
1997 

 
Коммуникатив-
ное развитие 

Умение 
классифицировать 
предметы по 
группам 

Классификация Урунтасва Г. А., Афонькина Ю. Л. 
Практикум по дошкольной психо-
логии. М., 2000 

Умение обобщать 
предметы 

Обобщение 
Урунтасва Г. А., Афонькина Ю. Л. 
Практикум по дошкольной психо-
логии. М., 2000 
Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
М., 2005 

Индивидуально-
типологические 
показатели интел-
лектуальной ак-
тивности 

Оценка интеллекту-
альной активности 

Умение 
формировать 
целостные образы 
воспринимаемых 
объектов, делать 
связанные с ним 
умозаключения 

«Чего не хватает на 
рисунке?», «Узнай, 
кто это?», «Какие 
предметы спрятаны 
в рисунках?» 

Психодиагностика детей в дошко-
льных учреждениях / сост. Е. В. 
Доцепко. Волгоград, 2011 
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Элементарные 
образные 
представления об 
окружающем мире 
и о логических 
связях между 
некоторыми 
объектами 

«Нелепости» 

Психодиагностика детей в дошко-
льных учреждениях / сост. Е. В. 
Доцепко. Волгоград, 2011 
Марцинковская Т. Д. Диагностика 
психического развития детей. М-, 
1997 
 

Продуктивность 
и устойчивость 
внимания 

«Найди и вычеркни» 

Уровень 
схематического 
мышления 

Тест Когана 

Объем образной 
памяти и скорость 
запоминания 

«Десять предметов» 

Марцинковская Т. Д. Диагностика 
психического развития детей. М-, 
1997 
Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. 
А. Практикум по дошкольной 
психологии. М., 2000 

Объем вербальной 
памяти и скорость 
запоминания 

«Десять слов» 

Структура детской 
группы 

Изучение 
свободного общения 
детей 

 

Форма общения 
со взрослым 

Изучение форм 
общения ребенка 
со взрослым 

Смирнова Е. О. Особенности 
общения с дошкольниками. - М., 
2000 

Уверенность в 
родительской 
любви 

«Почта» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей до-
школьного возраста. СПб., 2007 
 
 

Основные 
психические 
состояния, 
испытываемые ре-
бенком в семье 

«Цветик-
семицветик» Велиева С. В. Диагностика 

психических состояний детей до-
школьного возраста. СПб., 2007 
 
Марцинковская Т. Д. Диагно- 
стика психического развития 
детей. М., 1997 

Общение ребенка 
с членами семьи 

«Два домика» 

Родительское 
Отношение 

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столин) 

Диагностика в детском саду / под 
ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. 
Посевиной. Ростов н/Д., 2005 

Индивидуально- 
типологические 
показатели комму-
никативной актив-
ности 

Оценка 
коммуникативной 
активности 

Микляева И. В., Микляева Ю. В. 
Работа педагога-психолога в ДОУ. 
-М., 2005 
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Активный 
словарный запас и 
используемые 
грамматические 
конструкции 

«Расскажи по 
картинке» 

Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях / сост. 
Е. В. Доценко. Волгоград, 2011 

Стиль педагогиче-
ского общения 

Диагностика стиля 
взаимодействия 
субъектов образова-
тельного процесса 

Калинина Р. Психолого-педагоги-
ческая диагностика в детском са-
ду. СПб., 2011 

Психологическая диагностика - Старшая группа 
Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 
развитие 

Психомоторное 
развитие 

Определить особенности 
развития зрительно-
моторной регуляции 
действий, моторной 
координации, ловкости 

Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы» Старшая 
группа / авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград: 
Учитель, 2011 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного 
благополучия 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Старшая  группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Старшая 
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград, 
Учитель, 2011 

Потребности Изучить проявления 
потребностей 

Мотивационна
я сфера 

Изучить особенности 
развития мотивационной 
сферы 
Изучить особенности 
мотивов 
Изучить осознание 
временной перспективы и 
мотивационных 
предпочтений 

 Изучить желания и 
предпочтения, 
представления о прошлых и 
будущих событиях 

 Самооценка Изучить особенности 
самооценки в разных видах 
деятельности. 
Изучить уровень 
притязаний 
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Представления 
о себе 

Изучить содержание и 
осознанность 
представлений ребенка о 
себе 
Изучить особенности 
самоотношения, 
самооценки и половой 
идентичности 
Изучить оценку себя во 
времени 
Изучить особенности 
осознания действий 
Изучить особенности Я-
концепции 

Эмоционально-
волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
сферы 
Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
регуляции в разных видах 
деятельности, в ситуации 
борьбы мотивов 
Изучить особенности 
осознания эмоциональных 
процессов 
Изучить проявления 
волевой активности 
Изучить проявления воли в 
разных видах деятельности 
Изучить представления об 
эмоциональных состояниях 
и социальных 
переживаниях сверстника и 
своих 

Игровая 
деятельность 

Изучить сформированность 
структуры сюжетно-
ролевой игры 

Моральное 
развитие 

Изучить эмоциональное 
отношение к нравственным 
нормам 

Общение Изучить навыки общения 
 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 
взрослыми 

Познавательно
е развитие 
 
 
 

Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрительного внимания и 
памяти 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Старшая группа. 

Изучить особенности 
слухового внимания и 
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памяти Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Старшая 
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград, 
Учитель, 2011 

Восприятие 
 
 

Изучить сформированность 
предметности восприятия и 
перцептивных действий 
Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить сформированность 
перцептивного действия 
зрительного 
рассматривания 
Изучить эмоциональное 
поведение при восприятии 
литературного 
произведения 

Мышление Изучить особенности 
наглядного моделирования 
Изучить аналитико-
синтетические умения 
Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 
Изучить умение решать 
проблемные ситуации 
Изучить умение 
одновременно учитывать 
несколько наглядных 
признаков, что служит 
показателем уровня 
овладения логическими 
операциями 
Изучить умение 
устанавливать логические 
отношения 
Изучить познавательную 
активность 
Изучить умение понимать 
функции моделей и умение 
использовать простейшую 
модель для 
воспроизведения образца 
Изучить способность 
соотносить в умственном 
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плане контурную схему 
объекта с деталями 
определенной формы и 
величины 

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 
Изучить особенности 
воображения на словесном 
материале 
Изучить уровень развития 
вербального воображения 

Речевое 
развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Проявление 
творческих 
способностей 

Изучить проявления 
творческих способностей в 
разных видах 

Афонькина Ю.А. 
Комплексная оценка 
развития ребенка. 
Программа «Успех». 
Старшая группа. 
Волгоград: Учитель, 2012. 
Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы». Старшая 
группа/ авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина. Волгоград, 
Учитель, 2011. 

Изобразительн
ая 
деятельность 

Изучить способность к 
созданию замысла путем 
внесения в рисунок 
дополнений 

Музыкальная 
деятельность 

Изучить способность 
понимать и выражать 
музыкальный образ 
Изучить проявления 
творчества средствами 
музыки 

 
4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 
ДЕТИ С ТРУДНОСТЯМИ В ПОВЕДЕНИИ 
(коррекционная направленность) 
-враждебность 
-тревожность 
-рассеянность 
-плаксивость,  
-гиперактивность 
-упрямство 
-апатичность 
-чувствительность 
-демонстративность 

1. Преодоление тревожности и страхов 
у детей 5-7 лет . Диагностика, занятия, 
рекомендации. Н.Ф.Иванова  Волгоград 
2009г. 
2. Практикум по детской 
психокоррекции: Игры, упражнения, 
техники., Авт. Исратова О.Н.-Ростов н/д, 
2009г 
3. Программа коррекция страхов и 
тревожности у детей дошкольного возраста. 
4. Учебное пособие. Социально-
личностное развитие дошкольников. 
Старшие группы. Авт - Л.А. Загуменная. 
5. Рисунки с изображениями эмоций, 
различных ситуаций и т.д. 
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Группа детей по подготовке детей к школе  
(коррекционно-развивающая направленность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Программа подготовки к школе 
2.Ананьева Т.В. Программа 
психологического сопровождения 
дошкольника при подготовке к школьному 
обучению 
3. О.Голенищева 
- Скоро в школу 
- Мои первые слова, Знакомимся с буквами  
- Готов ли Ваш ребенок к школе? 
4. Зайцев В.Б. Найди отличия Скоро в 
школу М.РИПОЛ, 2012. 
5. Земцова О.Н. Умные книжки для детей 6-
7лет. Тесты 
6. Рабочие тетради дошкольника: 
- Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л., Топоркова 
И.Т., Щербинина С.В. « Упражнения на 
развитие памяти, внимания, мышления» 
Часть1, 2.  
7. Развиваем зрительное восприятие у детей 
5-6лет Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 
- Н.В. Чуб Большая книга заданий и 
упражнений Готовимся к школе. 
- Н. Ю. Панфилова, «Умные игры», «Игры 
на каждый день» методическое пособие для 
занятий с детьми 4-6 лет .   
4. Задания в тетрадях, работа по карточкам 
и т.д. 
Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева 
Психологические занятия с дошкольниками 
«Цветик-Семицветик», -СПб.: Речь, 2005г. 

Карта усвоения дошкольниками социальных норм и правил 
Возраст Социальные нормы и правила 
1 2 
4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. 

Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 
взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого 
может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 
конца. 
Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 
занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять 
социально одобряемые формы поведения. 
Формируются представления об особенностях полового поведения. 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 
несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 
других людей. 
Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и несоответствие 
поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны взрослого, 
не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 
малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 
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становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, 
делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с 
друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 
взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 
этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 
независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 
желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 
представления перед ровесниками и взрослыми. 

Используемые психодиагностические комплекты 
Перечень 
программ, 
технологий, 
пособий 

Психо-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста методическое пособие с приложением альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» под редакцией Е.А.Стребелевой 2-ое 
издание, переработанное и дополненное М. Просвещение 2005.  
Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Генезис 
2008г. 
Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. 
Забрамная) 
 
Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга 
практического психолога в образовании») 
Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3) 

Используемые методики 
№ 
п/п Название методики Цель Группа 

1.  Графический диктант Выявление уровня  
сформированности 
произвольности 

Подготовительная 
к школе группа 

2.  Исследование восприятия Определить уровень развития 
зрительного и слухового 
восприятия 

Все группы 

3.  Четвертый лишний Исследование уровня развития 
мышления /классификация, 
обобщение/; 

Все группы 

4.  Последовательность событий Исследование словесно-
логического мышления 

Подготовительная 
к школе группа. 
Старшая группа 

5.  Десять слов Определение объема рече-
слуховой памяти 

Подготовительная 
к школе группа. 
Старшая группа 

6.  Зрительная память Определение объема зрительной 
памяти 

Подготовительная 
к школе группа. 
Старшая группа 
Средняя группа 

7. Кружки Определение уровня развития 
внимания 

Все группы 
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7.  Мелкая моторика Исследование  уровня развития 
мелкой моторики 

Все группы 

8.  Мотивационная готовность к 
обучению в школе 

Определение сформированности 
мотивации к обучению  

Подготовительная 
к школе группа 

9.  Методика экспресс-
диагностики 
интеллектуальных 
способностей детей 6 - 7 лет 
Авторы адаптации: Е. И. 
Щебланова, И. С. Аверина, 
Е. Н. Задорина 

Интеллектуальные способности 
детей 

Подготовительная 
к школе группа 

10.  «Ориентировочный тест 
школьной зрелости»  
Авторы: А. Керн – Я. 
Йирасек. 
Методика «Беседа о школе» 
(разработана Т. А. Нежновой)  

Определение школьной зрелости Подготовительная 
к школе группа 
 

11.  Определение «внутренней» 
позиции школьника 

Подготовительная 
к школе группа 

12.  Коммуникативная 
готовность:  
- со взрослыми 
- со сверстниками 

Определение параметров 
развития общения 

Все группы 
 

13.  «Определение мотивов 
учения» М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 
мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная 
к школе группа 

14.  Методика «отношение 
ребенка к школе» 

Выявление отношения ребенка к 
школе через анкетирование 

Подготовительная 
к школе группа 

15.  «Самое непохожее» 
 Л.А.Венгер 

Изучение мышления и 
восприятия детей 

Подготовительная 
к школе группа 

16.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 
координации, произвольности, 
умения работать по образцу 

Подготовительная 
к школе группа 
 

17.  Диагностика адаптации 
ребенка к ДОУ 

Определение уровня успешности 
адаптации ребенка к условиям 
детского сада. 

Все  группы 

Методики исследования познавательной сферы 
Младший возраст  

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 
2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 
3. Шкала Бине-Симона 
4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

Средний возраст 
1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 
2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 
3. С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»  

Старший возраст 
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 
2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного 
восприятия» 
3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 
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4.  Методика П. Торренса 
Подготовительный возраст 

1. Ю.А.Афонькина, Белотелова Т.Э. «Диагностическая программа готовности к школе» 
2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 
3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 
4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 
5. Методика П. Торренса 
6. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»  
  

Методики изучения особенностей личности дошкольников 
1.Методика «Несуществующее животное» 
2. Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)  
3. Методика «Моя семья» 
4. Тест Розенцвейга 
5. Тест на определение уровня притязаний ребенка 
6. Методика родительских оценок притязаний 
7. Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 
8. Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 
9. Графическая методика «Кактус» 
10. Тест «Страхи в домике» 
11. Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 
12. Методика «Паровозик»  
  

Типология методик психологического обследования детско-родительских 
отношений в семье предлагаемые ребенку: 

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 
животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева,1986) 
• Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др.,1994; Осницкий, 
1997) 
•  Различные варианты методики «Незавершенные предложения» 
(Либере А.Г., 1991) 
• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации 
(Лидерс А.Г., 1993) 
• Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко Т.Ю., 
1999) 
Предлагаемые  родителям: 
• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., Захарова 
Е.И., 2002) 
• Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 
1986) 
•  Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ 
(Эйдемиллер, 1976) 
• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова Е.И., 
1996) 
• Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РА RI (Нещерет, 1980; 
Архиреева Т.В., 2002) 
Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 
• Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР 
(Марковская И.М., 1999) 
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• Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и 
дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родитлей от самооценки, 
полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; Бурменская и др., 2002) 
Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 
• Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991 
 

4. РАЗВИВАЮЩАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  
Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую 
и педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 
Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или 
лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная 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. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 
отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 
нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 
• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 
• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 
• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением 

речи. 
Дополнительно: 
• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. Это направление 

работы включает: групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 
познавательной сферах) и индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с 
проблемами в личностной и познавательной сферах). 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 
• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 
• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары)  
Правила коррекционной работы: 
1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 
2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено 

нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 
функциональных нарушений. 

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход. Психического 
развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. 
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4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 
суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 
дошкольному возрасту. 

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 
этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 
позиционность взаимоотношений. 

6.  Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 
личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 
реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 
образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных 
состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 
психомоторных функций. 

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 
предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 
детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 
(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 
психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой 
форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 
психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. 
Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата 
окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты окончания). 
Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 
организационного, так и содержательного характера.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 
дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 
стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

План мероприятий 
 

Время проведения Запланированные мероприятия 
Сентябрь 1. Беседа о возрастных особенностях детей дошкольного 

возраста 
2. Мини-лекция «Предупреждение эмоциональных перегрузок 

детей» 
Октябрь 1. Мини-лекция «Синдром эмоционального выгорания 

педагога» 
2. Практикум «Снятие агрессивности» 

Ноябрь 1. Диагностика предрасположенности к конфликтному 
поведению К. Томаса  

2. Тренинг : «Познай себя» с метафорическими картами. 
Декабрь 1. Практикум с элементами психогимнастики 

«Профилактика утомления» 
Январь 1. Психологическая гостиная 
Февраль 1. Групповая консультация на тему «Условия поло-ролевого 

воспитания» 
2. Обсуждение результатов диагностик в каждой возрастной 

группе, выдача рекомендаций 
Март 1. Групповая консультация на тему «Стресс и его 

последствия» 
Май 1. Обсуждение итоговых диагностик 
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Работа с педагогическим коллективом предполагает также индивидуальное 
консультирование в течение всего года. И варьирование тем консультаций в связи с 
запросами и интересами педагогов. 

Работа с родителями 
Формы работы 

Формы работы Цель 
Наглядно-текстовая информация Просвещение родителей по проблеме 

общения, поддержания интереса к процессу 
воспитания детей 

Консультации Развитие эмоционально-нравственной 
сферы и навыков общения дошкольников 

Темы бесед и консультаций подбираются с учетом интересующих и возникших 
вопросов родителей. 

Работа с педагогами и родителями в рамках программы «Лесной школы» 
Работа с педагогами 

Примерный план мероприятий 
Время 
проведения 

Запланированные мероприятия  
 
 
 

Сентябрь 1. Беседа о возрастных особенностях детей старшего возраста 
2. Беседа «Скоро в школу» 

Октябрь 1. Мини-лекция «Синдром эмоционального выгорания 
педагога» 

2. Диагностика на тему «Стресс и его последствия». 
Ноябрь 1. Диагностика предрасположенности к конфликтному 

поведению К. Томаса 
Декабрь 1. Практикум с элементами психогимнастики «Профилактика 

утомления» 
2. Оценка психологического климата в педагогическом 

коллективе 

  

Январь 1. Консультация на тему «Готовность к школьному обучению» 
Февраль 1. Обсуждение результатов диагностик в каждой возрастной 

группе, выдача рекомендаций 
Март 1. Групповая консультация на тему «Стресс и его последствия» 
Май 1. Обсуждение итоговой диагностики 

 
Работа с родителями 

Формы работы Цель  
Наглядно-текстовая 

информация 
Просвещение родителей по проблеме 

готовности к школьному обучению 
Консультации Развитие эмоционально-нравственной 

сферы и навыков общения дошкольников 
Анкетирование «Экспертная оценка адаптированности 

ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., 
Сорокина О. В.) 

Также работа с родителями заключается в участии на родительских собраниях и 
индивидуальном консультировании по возникшим вопросам. 
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4.1. Организация предметно-пространственной среды.  
Материально-техническое обеспечение.  
Литература подобрана по следующим разделам: 
• по общей психологии (включая словари); 
• по детской психологии и  
• возрастным особенностям детей; 
• коррекционно-развивающая; 
• по диагностике уровня развития детей; 
• периодические издания; 
• по организации психологической службы в ДОУ. 
Игровое пространство включает: 
• набор мозаик из пластмассы; 
• пазлы; 
• пирамиды, матрешки; 
• конструктор (типа «Лего»); 
• сюжетные кубики; 
• пластилин; 
• различные головоломки; 
• «Умные шнуровки» 
• наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 
• деревья; 
• здания, дома; 
• мебель; 
• машинки; 
• посуда; 
• дикие животные; 
• домашние животные; 
• древние животные (динозавры); 
• солдатики; 
• фантастические персонажи; 
• лопатка, совок, ведерко; 
разнообразный художественный материал:  
• пластилин, краски, фломастеры, карандаши; 
• флешка с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса 

и моря, детские песенки и т. д.). 
• сюжетные картинки 
• домино 

 
Ко  
де  
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4.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 
Критерии Высокий уровень Средний уровень Уровень ниже среднего 

Музыкальность 

1. Слушает внимательно до конца муз. 
отрывок. Умеет высказаться о 
характере и темпе данного отрывка. 
2. Двигается в соответствии с 
характером музыки. 
3. Узнает на слух знакомые 
танцевальные мелодии 
4. Чувствует метрическую пульсацию 
и двигается в соответствие с ней. 

1. Слушает муз. отрывок, отвлекаясь. 
Высказывается о характере и темпе 
данного отрывка с помощью 
наводящих вопросов. 
2. Не всегда двигается в соответствие 
с характером музыки. 
3. Узнает на слух знакомые 
танцевальные мелодии с подсказкой. 
4. Не всегда чувствует метрическую 
пульсацию и двигается в соответствие 
с ней. 

1. Не может дослушать муз. отрывок 
до конца, все время отвлекается. С 
трудом высказывается о характере и 
темпе данного отрывка. 
2. Двигается под музыку не в 
характере. 
3. Не узнает на слух знакомые 
танцевальные мелодии. 
4. Не чувствует метрическую 
пульсацию, двигается не ритмично. 

Двигательные 
навыки 

1. Легко координирует движения рук 
и ног в танцевальных упражнениях. 
2. Ориентируется в пространстве, 
знает « право-лево», «ближе-дальше» 
по отношению к предметам, не путает 
« вперед-назад.» 
3. Точно выполняет предложенные 
танцевальные движения. 
4. Пластично двигается в медленном 
темпе. 

1. Координация рук и ног в 
танцевальных упражнениях 
затруднена. 
2. Не всегда ориентируется в 
пространстве. Путает « право-лево», « 
ближе-дальше», « вперед-назад». 
3. Выполняет предложенные 
танцевальные движения с ошибками. 
4. Испытывает трудность при 
выполнении плавных движений в 
медленном темпе. 

1. не координирует движения рук и 
ног в танцевальных упражнениях. 
2. Не ориентируется в пространстве. 
Не знает « право-лево», « ближе-
дальше», « вперед-назад». 
3. Коряво и не точно выполняет 
предложенные танцевальные 
движения. 
4. Двигается не пластично. 

Эмоциональная сфера 1. Выразительно и эмоционально 
исполняет образные движения. 

1. Немного скован, не всегда 
проявляет эмоции при исполнении 
образных движений. 

1. Не эмоционально и вяло исполняет 
образные движения. 

Творческие 
проявления 

1. Легко и с удовольствием 
импровизирует под музыку  
предложенные игровые ситуации и 
образы животных. 

1. Импровизирует предложенные 
игровые ситуации и образы животных 
по образцу. 
2. Не проявляет инициативу в 

1. Отказывается или не может 
импровизировать предложенные 
игровые ситуации и образы 
животных. 
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2. Активно помогает придумывать 
танцевальные движения в 
соответствии с задуманным образом. 

придумывании танцевальных 
движении. 

2. Не помогает придумывать 
танцевальные движения. 

Коммуникативные 
навыки 

1. Умеет правильно пригласить ( 
проводить), приветствовать партнера, 
встать красиво в пару и сохранять это 
положение на протяжение всей 
композиции( танца). 
2. Уважительно относится к 
товарищам, не толкается, соблюдает 
очередность и дистанцию. Сохраняет 
спокойствие, когда внимание педагога 
направлено на другого ребенка. 

1. Не всегда правильно приглашает( 
провожает), приветствует партнера. В 
паре не может сохранять положение 
до конца композиции ( танца). 
2. Не всегда проявляет чувство такта 
по отношению к товарищам, 
торопиться, не соблюдает 
очередность. Не может долго 
сохранять спокойствие при 
отсутствии к себе внимания. 

1. Не умеет правильно пригласить( 
проводить) партнера, забывает 
приветствовать его. Не держит 
позицию « партнер-партнерша» в 
композиции ( танце). 
2. Неуважительно относится к 
товарищам, толкается, не соблюдает 
очередность. Требует повышенного 
внимания к себе. 

Проявление 
некоторых 

психических 
процессов 

1. Без труда запоминает танцевальные 
движения, несложные комбинации 
движений, рисунок танца. 
2. Внимателен на занятиях, не 
отвлекается во время исполнения 
танцевальных элементов и танцев. 
3. Понимает объяснения,  условия 
игры сразу, достаточно точно может 
воспроизвести движения 
одновременно с показом педагога. 

1. Запоминает танцевальные 
движения, несложные комбинации 
движений, рисунок танца после 
многочисленных повторений. 
2. Отвлекается на занятиях, не всегда 
внимателен во время исполнения 
танцевальных элементов, танцев. 
3. Понимает объяснения, условия 
игры не сразу, воспроизводит 
движения одновременно с показом 
педагога не точно, с трудом. 

1. Не может запомнить танцевальные 
движения, несложные комбинации 
движений, рисунок танца. 
2. Невнимателен на занятиях, все 
время отвлекается во время 
исполнения танцевальных элементов, 
танцев. 
3. С трудом понимает объяснения, 
условия игры, не может 
воспроизвести движения 
одновременно с показом педагога. 
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