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I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка, цели и задачи рабочей программы 

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный процесс. С 

каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир– мир природы, искусства, 

человеческих отношений. Ненасытная жажда познания побуждает дошкольника всем 

интересоваться и во всемучаствовать, созидать и преобразовывать, радоваться и огорчаться. 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач работы детского 

сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Поэтому основными направлениями в 

профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ являются создание условий для 

реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и содействие 

становлению тех психологических новообразований, которые создадут фундамент развития 

в последующие возрастные периоды.  

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 окружение взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального развития 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. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми дошкольного возраста от 3 до7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога - психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с современными 

требованиями основных нормативных документов:Федеральным законом от 29.12. 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013№1155 «Об утверждении   Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам  

дошкольного образования» (действует до 31.12.2020г), Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014"(действует до 31.12.2020 года.) Приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (вступает в силу с 1 января 2021 года.), Уставом МБДОУ д/с № 54, Лицензией 

на образовательную деятельность МБДОУ д/с № 54. -Основная образовательная программа - 
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образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №54 г. Белгорода. 

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. 

Объектом профессиональной деятельности педагога – психолога детского сада 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. 

Предмет деятельности педагога – психолога можно определить как психическое 

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

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.) 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

 Побуждение мотивов и интересов; 

 Сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

 Способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии 

от взрослых, способов взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 Результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

 Элементов творчества. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

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

происходит на фоне эмоционального и морально – нравственного благополучия детей, 

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

направлена деятельность педагога психолога детского сада. 

Цель деятельности педагога-психолога детского сада охрана и укрепление 

психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога – психолога детского сада: 

 Определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства;  

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

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

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

его включение в различные виды деятельности;  

 учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

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

осуществляет перспективное планирование и календарное своей деятельности с учетом 

образовательной программы. Запроса родителей и специфики образовательных потребностей 

детей. 
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Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога 

психолога. 

Содержание деятельности педагога – психолога детского сада определяется ее 

направленностью на обеспечение следующие психолого-педагогических условий, 

определенных ФГОС ДО:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

I.2. Значимые для разработки и реализации программы психологические 

характеристики детей раннего и дошкольного возраста и программные 

задачи по возрастной группе на учебный год 

При определении оптимальных условий развития необходимо учитывать возраст 

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

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

стартовым плацдармом для последующего развития. Поэтому ребенок на каждом этапе 

своего возрастного развития требует особого к себе подхода, определенного  типа 

воздействия.  

   Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. С трёх до четырёх лет происходят существенные 

изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими 

взрослыми и сверстниками. Дети начинают осваивать гендерные роли (девочка-женщина, 

мальчик-мужчина), проявляют интерес, внимание, заботу, по отношению к детям другого 

пола. В интеллектуальной сфере накапливается определённый запас представлений о 

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

окружающей действительности, о самом себе.  Преобладающей формой мышления 

становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). На данном возрастном этапе 

дети овладевают грамматическим строем речи; активно экспериментируют со словами. 

Высказываются в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. Значительно 

увеличивается запас слов. Дети начинают использовать в речи сложные предложения. 

 В этом возрасте очень высока потребность в движении (двигательная активность 

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

Младшие дошкольники осваивают основные движения. Начинают развиваться физические 
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качества: скорость, сила, координация, гибкость, выносливость. Задача воспитателя -

создавать положительное состояние у детей, организовать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной  

деятельностью и отдыха. 

 Основные задачи воспитания и развития: 

Развивать потребность в активной двигательной деятельности, помочь овладеть основными 

видами движений, формировать элементарные навыки личной гигиены 

Способствовать развитию игровой деятельности 

Обеспечить познавательное развитие детей, обогащать представления об окружающем мире, 

развивать любознательность. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребёнка. Дети овладевают различными способами взаимодействия с другими людьми. Лучше 

ориентируются в человеческих отношениях. Имеют представления о специфике поведения в 

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

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

подвижные игры. В процессе игру детей формируется познавательный интерес, развивается 

наблюдательность, умение подчинятся правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. 

 Активно развивается интеллектуальная сфера. У детей появляется умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих предметов, 

связях и отношениях между предметами. Ведущим становится познавательный мотив, 

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

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

Характерна высокая мыслительная активность и любознательность. В этом возрасте 

произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс придумывания новых слов и 

выражений. Речь становится более связной и последовательной. На пятом году жизни дети 

могут пересказать небольшие литературные произведения, рассказать об игрушке, картине, о 

некоторых событиях из личной жизни. Происходят заметные изменения в физическом 

развитии детей. Развиваются ловкость и координация движений. Дети могут удерживать 

равновесии, движения становятся более совершенными. 

 Основные задачи воспитания и развития: 

Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность  

детей 

Развивать интерес к различным видам игр 

Формировать элементарные, общепринятые нормы поведения,  

представления о здоровом образе жизни 

Способствовать развитию интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

развивать представления об окружающем мире 

Формировать навыки трудовой деятельности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

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

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

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

Происходят изменения в представлениях о себе: имеют дифференцированное представление 

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

Развитие личности характеризуется появлением новых качеств и потребностей; расширяются 

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

экспериментированию, обобщению и установлению причинно-следственных связей. 

Возрастает способность ориентироваться в пространстве (отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели).  Совершенствуется грамматический строй речи. Свободно 
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используются средства интонационной выразительности. Словарь активно пополняется 

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

к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Растущие возможности детей 

обуславливают увеличение физиологической нагрузки на организм в процессе различных 

форм работы. Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. 

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

способны выполнять соответствующие возрасту гигиенические процедуры, имеют навыки 

опрятности, представления о здоровом образе жизни. 

Основные задачи воспитания и развития. 

Укреплять и обогащать здоровье детей, продолжать формировать двигательную и 

гигиеническую культуру детей. 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

Развивать любознательность, творчество в разных видах деятельности; способность решать 

интеллектуальные задачи. 

Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции 

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

полностью осознаёт себя как самостоятельную личность, что проявляется в свободном 

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

Могут совершать нравственный выбор в реальных жизненных ситуациях. Осознанно 

выполняют правила поведения соответствующие гендерной роли, владеют различными 

видами деятельности характерными для людей разного пола.  

 Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети 

целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности предметов. Для 

речевого развития детей седьмого года жизни характерен богатый словарь, который 

продолжает развиваться за счёт пассивной лексики. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, впечатлений, при описании предметов, пересказе. Происходит 

овладение морфологической системой языка, чутко реагируют на грамматические ошибки. В 

процессе диалога развёрнуто отвечают на вопросы, сами задают их. Появляется речь-

рассуждение. Речь становится подлинным средством общения. 

 В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит формирование 

двигательных навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места. У детей расширяется 

представление о самом себе, своих физических возможностях. Дошкольники в полной мере 

владеют навыками личной гигиены. 

 Задачи воспитания и развития: 

Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника 

Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные 

способности детей 

Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность; добиваться 

цели и положительного результата 

Совершенствовать физические качества, культуру движений, технику их  

выполнения. 

I.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам образовательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

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

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 
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 Ребенок ориентируется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своей деятельности. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их  действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. 

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

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

построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
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 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования (ФГОС ДО пункт 4.7). 

II. Содержательный раздел программы 

Основные направления деятельности педагога – психолога детского сада 

Содержательный раздел программы содержит психолого – педагогическое опсисание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных особенностей воспитанников, коррекционно 

развивающая работа описана в соответствии представленными пяти образовательными 

областях 

Как педагог-психолог в дошкольном образовательном учреждении осуществляю свою 

работу по всем основным направлениям деятельности: 

 Психологическая диагностика. 

 Психологическое консультирование. 

 Психологическое просвещение. 

 Психологическая профилактика. 

 Коррекционная и развивающая работа. 

 Экспертная работа. 

 Организационно-методическая работа. 

II.1. Психологическая диагностика 

Цель психологической диагностики (оценки) – выявления специфики развития 

ребенка, отражающей ключевые особенности формирования психических структур, 

построение предположений о вероятных причинах и механизмах, приведших к данному 

варианту дизонтогенеза. 

1.Целесообразность проводимых исследований. Направление 

психодиагностической работы в детском саду определяется ориентацией психолого-медико-

педагогической службы на углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на 

протяжении всего периода дошкольного возраста, выявление индивидуальных особенностей, 

определение причин нарушений в воспитании и обучении.  

2. Адекватность выбранных методик.  

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью: 

 выявления причин возникновения проблем в воспитании и развитии; 

 определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы;  

 раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

 определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный подготовительный этап 

индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, 

педсовета. 

Обязательно: 

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

психического развития и выстраивания индивидуальной работы по развитию ребенка. 

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 
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Дополнительно 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

провожу углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

II.2. Психологическое консультирование 

Специфика консультационной работы в ДОУ состоит в том, что оно 

сосредотачивается на решении профессиональных проблем. В процессе консультирования 

рассматривается только то, что имеет отношение к решению главной задачи 

психологической службы образования - максимально содействовать психическому, 

личностному развитию каждого ребенка. Заведующие детскими садами, воспитатели, 

родители и другие люди получают консультацию постольку, поскольку имеют отношение к 

ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей, а не сами по 

себе. Воспитатели часто обращаются к психологу по следующим вопросам: причины 

трудностей в усвоении детьми программ обучения (подготовка к школе), нежелание и 

неумение детей заниматься, эмоциональные, личностные нарушения, конфликтные 

отношения с другими детьми. Родители часто обращаются с проблемами: как готовить детей 

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

несамостоятельность, агрессивность, повышенная возбудимость или робость, боязливость; 

другими словами имеется в виду все то, что принято обозначать словами «трудный ребенок». 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели. Консультирование 

предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций 

не должна выходить за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.  

Обязательно: 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей. 

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

II.3. Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

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

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

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать 

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

в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания необходимости 

практической психологии. Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, 

бесед, семинаров. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по 
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детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных 

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

особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

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

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных 

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

технологии и приемы. 

Осуществляю психологическое просвещение педагогического коллектива в рамках 

работы педсоветов, семинаров, консультаций. 

II.4. Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика – направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических 

условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирования 

личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика 

предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, в его поведении и отношениях.  

В процессе работы по профилактическому направлению стараюсь прогнозировать 

возможность появления проблем и проводить работу в направлении их предупреждения. 

Разрабатываю и осуществляю развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа. Выявляю такие психологические особенности 

ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить возникновение определенных сложностей 

или отклонений в его интеллектуальном и личностном развитии.  

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

для нормального психического развития и формирования личности детей на каждом 

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

становлении личности детей. 

Цель:предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

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

требующих повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

1. Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
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4. При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации 

в планировании, организации и преодолении психологического сопротивления 

инновациям. 

II.5. Коррекционная и развивающая работа 

Цель:создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

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

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

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

быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом 

приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОУ, специфики детского 

коллектива, отдельного ребенка. 

Как педагог-психолог ДОУ осуществляю коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

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

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

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

случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенка необходимо направить 

на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

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

психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно: 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, 

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

данных старшей группы). 

Дополнительно: 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной 

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

проектируемой социально-образовательной среды. 

Основные формы работы: 

Индивидуальные коррекционные развивающие занятия 

Подгрупповые коррекционно – развивающие занятия 

Групповые коррекционно – развивающие занятия 

Направления работы: 

1. Развитие навыков общения. 

2. Развитие произвольного поведения. 

3. Формирование целенаправленного внимания. 

4. Развитие памяти. 

5. Развитие мышления и речи. 

6. Развитие эмоциональной сферы. 

II.6. Корекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Ребенок с ограниченными возможностями имеет достаточно слабые возможности 

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

нормативы – все это требует от индивидуума определенной адаптированности, способности 
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следовать частным и общим социальным нормативам. Чем младше ребенок, более ограничен 

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

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

связи с ограниченными возможностями. Диапазон его адаптивных возможностей по 

сравнению с другими детьми, не имеющими такого рода проблемы, будет значительно уже. 

Психологический работы с детьми с ОВЗ на ступени дошкольного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого – педагогической помощив условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных качеств; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – воспитанниками 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

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

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

требующего специальных знаний с предоставлением заключения. Целью данной работы 

являются ответы, предоставленные на поставленные вопросы, которые оформляются в 

виде психологического заключения. 

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

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников. На заседаниях ПМПк 

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

поставленные задачи в работе с детьми.  

Зона ближайшего развития является критерием в диагностики и проведении 

коррекционно – развивающей работы, отражает состояние созревающих процессов и дает 

представление о потенциальных возможностях развития, что включает эмоционально – 

смысловые регуляторные механизмы. Таким образом, развитие эмоциональных и 

когнитивных процессов должно рассматриваться в контексте личностных особенностей 

ребенка. 

Обстоятельный учет этих особенностей позволяет определить содержание 

коррекционно – развивающей работы. 

Если ребенок, имеющий соматический статус ОВЗ в силу своих особенностей в 

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

развивающих занятий то планирование работы с ребёнком подбирается с учетом 

психологической диагностики и выявленных потенциальных возможностей зоны 

ближайшего развития. Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а с учетом того, 

на каком этапе психологического развития находиться ребенок и индивидуальных 

особенностей развития познавательных возможностей каждого ребенка. 

II.7. Экспертная работа 



 

14 

 

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

(экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в 

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

Выделяются четыре основных этапа проведения психолого-социальной экспертизы: 

сбор фоновой информации, сбор основной информации, применение структурированных 

методик, подготовка экспертного заключения. 

1. Сбор фоновой информации — изучение различных документов. 

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

инструментального исследования, а затем и экспертных оценок, предложений и 

рекомендаций. 

3. Применение структурированных методик (инструментальное исследование) — 

получение определенных количественных результатов для сравнения, ранжирования, 

выявления динамики различных процессов. Эти диагностические данные позволяют 

проводить глубокий системный анализ, перепроверять сложившиеся субъективные оценки 

эксперта, придавать им большую убедительность в процессе доклада результатов экспертизы. 

4. Подготовка экспертного заключения — итоговый этап экспертизы. Экспертное 

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

 краткое описание проблемы и формулировку целей экспертизы; 

 состав экспертной группы; 

 полный перечень источников информации; 

 экспертные оценки; 

 экспертные рекомендации. 

Экспертная деятельность в работе педагога психолога это рассмотрение, какого – 

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

требующего специальных знаний с предоставлением заключения. Целью данной работы 

является ответы, предоставленные на поставленные вопросы, которые оформляются в виде 

психологического заключения. 

Экспертная деятельность включает в себя следующие виды работ: 

1. Экспертная работа по тематической проверке и оценке состояния 

воспитательно-образовательной работы 

 мониторинг детского развития по основной программе детского сада  

 состояния воспитательно-образовательной работы  

 изучению организации и проведения занятий, психологического анализа занятия, 

поведения детей на занятии, формирование первоначальных учебных навыков и 

умений у детей.  

2. Психолого-медико-педагогические консилиумы 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников.  

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

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

отражены в психологических представлениях и в отчете «Динамика реализации 

индивидуальных программ развития и коррекции и оценка результативности психолого – 

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

и психологического состояния воспитанников. 

II.8. Организационно-методическая работа 

Все направления работы практического психолога дошкольного образовательного 

учреждения требуют методического и организационно-технического обеспечения, что, 

безусловно, способствует эффективной деятельности. Организационно-методическая работа 

заключается в разработке методов диагностики и психологической профилактики по запросу 

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

воспитания, участие в организации предметно-развивающей среды. 
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В целях рациональной организации работы педагога-психолога образовательного 

учреждения в правилах внутреннего распорядка целесообразно учитывать рекомендации, 

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

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

предусмотрено использовать на практическую работу и 18 часов — на организационно-

методическую работу. 

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

документация служит задаче непосредственной регистрации деятельности психолога. 

Отчетная документация является непосредственным отражением содержания деятельности 

педагога-психолога. 

Такое разделение дает возможность создать систему рабочей документации, подобной 

журналу педагога – психолога. 

И рабочая, и отчетная документация отражает направления моей деятельности как 

детского психолога. Поэтому составляющими единицами (разделами) рабочей документации 

являются: 

документация по планированию деятельности на учебный год, месяц и рабочую 

неделю (соответственно перспективный план с возможностью распределения работ и 

расписание на каждую неделю) по таким традиционным направлениям деятельности 

психолога, как консультативно-диагностическая, коррекционно-развивающая, 

организационно-методическая и просветительская; 

регистрационно-содержательная часть (здесь же можно привести статистическую 

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

Организационно-методическая деятельность педагога психолога включает в себя: 

1. Планирование работы (составление годового плана работы) 

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

справки) 

3. Планирование и подготовку диагностических мероприятий (составление плана 

диагностического обследования, подготовка стимульных материалов) 

4. Анализ диагностических мероприятий (обработка результатов и написание 

заключения) 

5. Планирование и подготовку коррекционно-развивающих мероприятий (составление 

плана занятия или программы занятий, подготовка стимульных материалов). 

6. Анализ коррекционных занятий. 

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

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

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

пополнение базы диагностических методик, коррекционных программ, материалов для 

родителей) 

10. Оформление тематических стендов. 

11. Оформление кабинета. 

12. Повышение своего уровня квалификации (обучение на курсах повышения 

квалификации). 

13. Посещение семинаров, круглых столов, конференций. 

14. Самообразование. 

II.9. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

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

образовательного учреждения. 

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

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями раз-

вития на ТПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

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

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

педагогическим вопросам. 

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

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

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

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

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

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

технологии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенно-

стей дошкольников.  

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

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

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

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

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

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11.  Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

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 формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

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

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

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

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

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

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

С воспитателем по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

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

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

8.  Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
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ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей. 

- формирование и поддержка их положительной самооценки. 

- уверенность в собственных возможностях и способностях. 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

1 Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ:Практическое пособие/авт.-сост. 

Белкина Л.В.-Воронеж: Учитель, 2006. 

2 Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление персоналом, диагностика, 

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

3 Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению 

4 Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников.-СПб.: ООО «Издательский дом «Детство-Пресс», 2014 

5 Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего дошкольного возраста. 

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

7 Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия 

8 Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе. 

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

Екатеринбург.:ООО «Издательский дом «Литур», 2016 

10 Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития и коррекция 

его неблагоприятных вариантов. 

11 Горошилова Е.П., Гилык Е.В. Перспективное планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада.-Спб:ООО „Издательство „Детство-Пресс“, 

2015. 

12 Диагностическая и методическая работа в дошкольных образовательных учреждениях/И.В. 

Никишина,-Волгоград: Учитель, 2009. 

13 Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей. 

14 Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога/авт.-сост.Г.И.Колесникова.- 

Ростов-на-Дону:Феникс, 2016. 

15 Люшер М. Цветовой тест 

16 Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

17 Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

18 Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 

19 Пособие   «Методика экспресс-диагностика в детском саду» Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 
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20 Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники)/авт.-сост. 

Е.В. Доценко.-издательство 2-е.-Волгоград: Учитель, 2013 

21 Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

22 Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

23 Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного 

обучения 

24 Степанова О.А. Подготовка детей к школе: Развивающие игры и упражнения.-М.:ТЦ Сфера, 

2008. 

25 Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения. 

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

Владос,1995.
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3.3. Список используемых методик 

 

№ Название методики (теста) 
Основная направленность методики 

(теста) 
Автор(ы) методики Возраст 

1 

Психолого – педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Ранняя диагностика умственного развития 

ребенка 
Стребелева Е.А. 

2 – 3 

лет 

2 

Теория и практика оценки психического 

развития ребенка.  

Дошкольный и младший школьный 

возраст.  

Исследование развития ребенка 
Семаго Н.Я., Се маго 

М.М. 

3 – 7 

лет 

4 Экспресс – диагностика в детском саду. Исследование развития ребенка 
Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко.  

От 3 – х 

до 6,5 

лет 

5 

«Практический материал для проведения 

психолого – педагогического 

обследования детей».  

Исследование развития ребенка. 
С.Д Забрамнная вы, 

О.В. Боровика. 

От 3 – х 

до 9 лет 

6 

«Цветовая психодиагностика. 

Модификация полного клинического 

теста Люшера 

Изучение эмоционального состояния Люшер С 5 лет  

7 

Психологические рисуночные тесты.  

Тест «рисунок человека» 

Тест Коха «Дерево». 

Тест «Рисунок семьи» 

Тест «Несуществующее животное» 

Личностные особенности (интеллект). 

Психологические особенности ребенка. 

Особенности семейного отношения. 

 

Ф. Гуденаф 

Баком и Хэммер 

Халсом, Херрисон 

М.З. Дукаревич 

С 3 – х 

лет  

8 Тест тревожности  Определения уровня тревожности. 
Р. Теммл, М. 

Дорки, В. Амен 
5 лет 

9 
Диагностика креативности. Тест Е. 

Торренса 

Изучение основных характеристик 

креативного мышления оценка 

творческого потенциала личности. 

 

Е.Е. Туник 5 лет 

12 
Диагностические задания для детей с 

нарушением зрения. 

Диагностика детей с нарушением зрения 

(амблиопия, косоглазие) 
Л.А. Дружинина 4 – 5 лет 
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3.4. Список используемых  коррекционных и развивающих программ 

№ Название программы 

Основная 

направленность 

программы 

Автор(ы) 

программы 

Издательство 

литературный 

источник 

 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Программы 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

С.В.Крюкова, 

Н.П.Слабодяник 

Практическое пособие. 

М.: Генезис. 

 
Занятия по развитию ориентировки в 

пространстве у детей с нарушением зрения 

Методические 

рекомендации 

Л.А.Дружинина 

Е.В. Андрющенко 

и др. 

Челябинск : АЛИМ, изд-

во Марины Волковой 

 «Цветик-семицветик». 

Психологические 

занятия с 

дошкольниками. 

Н.Ю.Куражева, 

Н.В.Вараева 
СПБ Речь 

 «Давайте вместе поиграем».  

Методические советы по 

использованию 

дидактических игр с 

блоками Дьёнеша и 

логическими фигурами. 

Н.О.Лелявина Москва. 



 

22 

 

 


