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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида № 81 (далее ДОУ)  разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.        

№ 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;  

- нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения 

- Уставом МБДОУ д/с №81, утверждённым распоряжением администрации 

города Белгорода от 21.05.2015 года; 

- Лицензией от 09.04 2010 года № 344694 Серия А, регистрационный №3963   

Программа составлена в соответствии с основной образовательной  

программой  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 81, разработанной в 

соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ локальными актами учреждения.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого 
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процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

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 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

 

2. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста  

(от 2 до 3 лет). 

Господствующей психической функцией раннего детства, по 

определению Л.С. Выготского, является чувственное познание мира. 

Со второго года жизни начинается период формирования личности, 

длящийся до трех лет. В этот период изменяется социальная ситуация 

развития ребенка. К началу раннего возраста ребенок, приобретая 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, остается 

связанным со взрослым, т.к. нуждается в его практической помощи, оценке и 

внимании. Это противоречие находит разрешение в новой социальной 

ситуации развития ребенка, которая представляет собой сотрудничество или 

совместную деятельность ребенка и взрослого. Изменяется ведущая 

деятельность ребенка. На втором году жизни содержанием предметного 

сотрудничества ребенка со взрослым становится усвоение общественно-

выработанных способов употребления предметов.  

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, 

главными компонентами которого являются:  

- предметная деятельность и деловое общение со взрослым;  

- активная речь;  

- произвольное поведение;  

- формирование потребности в общении со сверстниками; 

- начало символической игры;  

- самосознание и самостоятельность.  

К трем годам у ребенка появляются собственные желания, зачастую не 

совпадающие с желаниями взрослого, нарастает тенденция к 

самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без 

них. Суть этого новообразования, являющегося поведенческим коррелятом 

кризиса трех лет, состоит в том, что ребенок начинает видеть себя через 

призму своих достижений, признанных и оцененных другими людьми.  

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет). 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
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Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации. Дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У 3-летнего ребенка есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения. 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Память трехлеток непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление 3-летнего 

ребенка является наглядно-действенным. В три года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего, в игре. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - 

носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям.  
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Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 

 (от 4 до 5 лет.) 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще 

не осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, 

и как – мальчикам. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок 

способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков. Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной 

гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего 

гендера.  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений.  

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствуют реальной действительности. В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли 

могут меняться.  
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В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет 

в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм. 

Развивается моторика дошкольников. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 годам 

внимание становится все более устойчивым, к 5 годам в деятельности 

ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных 

на предъявляемых ему картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет). 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В тече-

ние шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции.  

Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные 

примеры из личного опыта или литературы.  

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возник-

новению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер 

по играм и практической деятельности. Развивается система межличностных 

отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя 
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практически установить точное количество усвоенных слов за данный 

период очень трудно из-за больших индивидуальных различий. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства.   

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Интерес старших дошкольников к общению со 

взрослым не ослабевает. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет). 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению.   

Старший дошкольный возраст - время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступ-

ков, к определенной произвольной регуляции своих действий.     

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует 

о формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них 

свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения 

своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими 

его личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе - «Кто я?» и оценка - «Какой я?» и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности.   

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспо-

собленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений.    

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 



9 
 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран.   

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоот-

ношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную дея-

тельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии.   

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваи-

вают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки.   

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.   

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Необходимо 

постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки.  

На седьмом году жизни расширяются возможности развития само-

стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается 

естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 

на школьную тему. 

Главное - связать развивающийся интерес детей с новой социальной 

позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их достижений, 

самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 
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деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления 

здоровья будущих школьников  

Возрастные особенности детей групп комбинированной 

направленности (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата). 
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5-

7% детей, и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения у детей в развитии с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата крайне неоднороден как в клиническом, так и в 

психолого-педагогическом отношении. 

У всех детей ведущим в клинической картине являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности: при тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не 

владеет навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, он не может 

самостоятельно обслуживать себя; при средней (умеренно выраженной) 

степени двигательных нарушений дети владеют ходьбой, но ходят 

неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и.т.д.), те есть, самостоятельное передвижение 

затруднено. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за 

нарушений манипулятивных функций рук; при легкой степени двигательных 

нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Она полностью себя 

обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у 

них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушения походки; движения ловкие, замедленные. Снижена мышечная 

сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата 

можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных 

вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных 

образовательных условий.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного 

аппарата обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. При детском церебральном параличе (ДЦП) 

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

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 
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Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубые нарушения, а не другом – 

минимальные. У детей может наблюдаться целая гамма различных 

сочетаний. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при 

тяжелой степени двигательной патологии могут быть незначительные 

отклонения в интеллектуальном и речевом развитии.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для 

детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 

психическом развитии (нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности).  

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; высокая 

истощаемость; пониженная работоспособность. Чаще всего характерна 

недостаточность пространственных и временных представлений, тактильного 

восприятия, конструктивного праксиса. Нарушение координированной 

деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, 

мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в 

целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей.  

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом 

представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или 

близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей – умственная отсталость (различной 

степени тяжести).  

При ДЦП детям свойственно нарушение формирования всех сторон 

речи: лексической, грамматической и фонетико-фонематической. Нередко 

отмечается неправильное произнесение тех или иных звуков. Эти дети одни 

звуки не произносят совсем, другие – типа «р» - заменяют на «л», а шипящие 

и свистящие произносят искаженно. Иногда у детей отмечается повышенное 

слюнотечение. Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП - 

дизартрия,  алалия.  

Нарушение звукопроизношения часто затрудняет общение  детей с 

особыми образовательными потребностями со сверстниками: боясь быть 

непонятными, они не очень охотно играют с ними. Дети, лишенные 

возможности свободно передвигаться и манипулировать с предметами, 

общаться со своими сверстниками, не могут к началу школьного обучения 

приобрести того запаса знаний и представлений об окружающем мире, 

который имеют их нормально развивающиеся сверстники. Запас знаний и 

представлений об окружающем мире у этих детей ограничен и является 

недостаточным. Сведения об окружающем мире часто носят формальный 
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характер, отрывочны, изолированы друг от друга. Дети с трудом, часто 

только с помощью взрослых проводят сравнение знакомых предметов с 

выделением в них  общих и отличительных признаков. У большинства из них 

замедленно формирование таких мыслительных операций, как сравнение, 

анализ и синтез, а также имеются затруднения в  установлении причинно-

следственных связей. Речь характеризуется ограниченностью активного и 

пассивного словаря, знания, понятия и представления бедны. Дети не знают 

многих признаков, на основе которых образуются видовые и родовые 

понятия.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно такие дети 

не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично функции зрительно-пространственных представлений.  

Дети с двигательными расстройствами, нуждаются в психологической 

поддержке из-за проблем в социально-личностном развитии в связи с 

переживание дефекта, и с особенностями воспитания на фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима.  

У многих детей отмечаются колебания внутреннего давления, 

повышенная  метеочувствительность и, как следствие этого, колебания 

эмоционального состояния, внимания и работоспособности.  

Но следует отметить, что ДЦП не является прогрессирующим 

заболеванием. При правильном психолого-медико-педагогическом 

сопровождении дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал. 

 

3. Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной образовательной программы ДО ДОУ, 

основанной на примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования  «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А.Михайловой)  

Цель программы ориентирована на:  создание каждому ребенку в 

детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.   

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  
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‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ 

является развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру,  

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а 

также особое внимание уделяется  познавательному и речевому развитию 

детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждого образовательного 

направления, с обязательным психологическим сопровождением. 

  

4. Направление «Психопрофилактика и  

психологическое просвещение» 

 

Психопрофилактика 

 Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде)  возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки .  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум.  

Для этого предусмотрено: 

работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  
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 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-

пространственной развивающей среды. 

 

Психологическое просвещение 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

 

5. Направление «Психологическое консультирование» 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно:  
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 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.  

 

 

6. Направление «Психологическая диагностика» 

 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для 

определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 

лет) с целью определения уровня психического развития и 

эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и 

координации работы в данных группах.  

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно:  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 

7. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  
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Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта 

работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-

психолого-педагогической службы.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на 

начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

 

8. Диагностические методики по возрастам 

 

№  Методики 
Возрас

т 
Назначение методики 

Краткое описание 

методики 

1. 

«Лесенка» 

 

 

 

 

 

с 3 – 7 

лет 

 

 

 

 

Методика изучает самооценку 

ребенка: как он оценивает 

свои личностные качества, 

свое здоровье, свою 

внешность, свою значимость 

в коллективе (группа детского 

сада, школьный класс), 

в семье. 

 

 

Ребенку предлагается 

бланк с изображенными 

лестницами. Ребенку 

предлагают определить 

свое место на лестнице 

здоровья, красоты и т.д. 

 

 

 

2. 

Методика 

 «Человек 

под дождем» 

 

 

 

 

с 6 лет 

 

 

 

 

 

Методика ориентирована 

на диагностику силы 

Эго человека, его способности 

преодолевать 

неблагоприятные ситуации, 

противостоять им. 

Она позволяет также 

осуществить диагностику 

личностных резервов 

и особенностей защитных 

механизмов. Методика 

позволяет определить, 

На чистом листе бумаги 

формата А 4, который 

вертикально 

ориентирован, 

испытуемому 

предлагается нарисовать 

человека, а потом, 

на другом таком же листе 

– человека под дождем. 
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 как человек реагирует 

на стрессовые, 

неблагоприятные ситуации, 

что он чувствует 

при затруднениях. 

 

3. 

 

Методика 

 «Два дома» 

 

 

 

 

3,5 – 6 

лет 

 

 

 

 

Цель методики – определить 

круг значимого общения 

ребенка, особенности 

взаимоотношений в семье, 

в детской группе, выявление 

симпатий к членам группы, 

выявление скрытых 

конфликтов, травмирующих 

для ребенка ситуаций. 

 

Ребенку предлагают 

поселить в нарисованные 

на листе красный 

и черный домики 

жильцов. 

 

 

 

4. 

Методика 

«Домики» 

Ореховой О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 12 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика изучает личностные 

отношения, социальные 

эмоции, ценностные 

ориентации; позволяет 

определить: 

 степень 

дифференцированности – 

обобщенности 

эмоциональной сферы; 

 актуальные для ребенка 

ценности; 

 предпочтения 

определенных видов 

деятельности (по сути, тест 

является первой 

профессиограммой детей 

дошкольного возраста); 

 варианты личностного 

развития с рекомендациями 

коррекции. 

 

 

 

 

Методика включает в себя 

3 задания: 

1 – Раскрашивание 

цветовой дорожки, 

начиная с самого 

привлекательного цвета 

и заканчивая самым 

непривлекательным. 

2 – Раскрашивание 

домиков, в которых живут 

человеческие чувства, 

где ребенку требуется 

подобрать каждому 

чувству свой цвет. 

3 – Раскрашивание 

домиков, в каждом 

из которых живут 

различные занятия, 

где также требуется 

подобрать каждому 

занятию определенный 

цвет. 

 

5. 

Методика ДДЧ 

 (Дом-Дерево-

Человек) 

 

с 5 лет 

 

 

Методика направлена 

на изучение личностных 

особенностей ребенка, 

в том числе поведенческих 

особенностей, внутренних 

мотивов. 

Методика включает в себя 

три теста, каждый 

из которых может 

использоваться отдельно, 

самостоятельно. 

 

6. 

Тест 

тревожности 

Тэммл, Дорки, 

3,5 – 7 

лет 

Методика используется 

для исследования 

тревожности ребенка 

Ребенку последовательно 

предъявляют 14 рисунков. 

Каждый рисунок 
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Амен  по отношению к ряду 

типичных для него жизненных 

ситуаций общения с другими 

людьми. Определение степени 

тревожности раскрывает 

внутреннее отношение 

ребенка к определенной 

ситуации, дает косвенную 

информацию о характере 

взаимоотношений ребенка 

со сверстниками и взрослыми 

в семье, детском саду, школе. 

представляет некоторую 

типичную для жизни 

ребенка ситуацию. Лицо 

ребенка на рисунке 

не прорисовано, дан лишь 

контур головы. Каждый 

рисунок снабжен двумя 

дополнительными 

рисунками детской 

головы с прорисованным 

лицом (улыбающееся 

и печальное лицо), 

по размерам точно 

соответствующими 

контуру лица на рисунке. 

Ребенку предлагают 

подобрать к каждой 

ситуации подходящее 

лицо для изображенного 

ребенка. Рисунка 

выполнены в двух 

вариантах: для девочек 

и для мальчиков. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand-тест 

(тест руки) 

 

 

 

 

 

с 5 лет 

 

 

 

 

 

 

Целью применения теста 

является прогнозирование 

явного агрессивного 

поведения. 

 

 

 

 

 

Ребенку (взрослому) 

последовательно 

предъявляются десять 

карточек с изображениями 

человеческой руки 

в различных положениях, 

причем 

последовательность 

и положение, в котором 

они даются, стандартны. 

При этом задается 

вопрос: «Что, по Вашему 

мнению, делает эта рука? 

8. 

4-й лишний. 

Разрезные 

картинки. 

Последовательн

ые картинки. 

Небылицы 

 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

Выявление отклонений в 

интеллектуальном развитии 

ребёнка 

 

 

 

Ребёнку необходимо в 

ряду картинок выделить 

лишнюю; собрать из 

разрезанных частей целое; 

воспроизвести 

последовательность 

событий; найти нелепые 

ситуации. 
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9. 

Рисуночный 

тест Сильвер 

(техника 

стимульного 

рисования) 

 

 

 

 

 

 

 

с 5 лет 

 

 

 

 

 

Арт-терапевтическая методика 

позволяет оценить 

пространственное мышление, 

творческие способности, 

эмоциональное состояние 

и отношение к себе и другим. 

 

 

 

Рисуночный тест 

включает 

три субтеста: «Задание 

на прогнозирование», «За

дание на срисовывание 

с натуры» и«Задание 

на воображение и имеет 

два компонента: 

эмоциональный 

и когнитивный. 

 

10. 

Тест Сонди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 6-7 

лет 

 

 

 

 

 

 

Методика предназначена 

для изучения содержания 

и структуры человеческих 

побуждений, оценки 

эмоционального состояния 

и качеств личности, 

прогнозирования вероятности 

профессиональных 

предпочтений. 

 

 

 

Ребенку (взрослому) 

последовательно 

предъявляются 6 серий 

по 8 фотографий 

портретов людей. 

В каждой серии 

предлагается выбрать 

наиболее 

привлекательные, 

симпатичные лица 

и наименее 

привлекательные. 

 

11. 

Методика 

«Несуществующ

ее животное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 6 лет 

 

 

 

 

 

Методика изучает личностные 

особенности 

ребенка (взрослого): уровень 

его активности, самооценку, 

уровень тревожности, наличие 

страхов, уверенность в своем 

положении, агрессивные 

тенденции нападающего или 

оборонительного характера, 

творческие способности и т.д. 

 

Ребенку предлагается 

на белом стандартном 

листе бумаги (А 4) 

придумать и изобразить 

несуществующее 

в природе животное, 

а также назвать 

его несуществующим 

названием. 

 

 

12. 

Методика  

«Контурный 

САТ-Н» 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 10 

лет 

 

 

 

 

Методика выявляет реальное 

состояние 

ребенка (эмоциональное, 

аффективное, мотивационное) 

через его ответы. Основная 

цель тестирования – 

раскрытие отношений между 

ребенком и окружающими 

его людьми(родителями) 

в наиболее важных или 

Стимульный материал 

состоит из 8-ми рисунков 

с контурными 

изображениями 

человеческих фигур (в 

одном сюжете 

присутствует изображение 

животного) 

на однотонном бледно-

зеленом фоне. Такой 
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травматичных для ребенка 

жизненных ситуациях. Важно 

то, что результаты методики 

не зависят от культурных 

различий того или иного 

общества и уровня 

социального развития ребенка. 

 

 

 

фон является 

оптимальным 

для восприятия рисунков 

при работе с детьми 

с какими-либо 

нарушениями зрительного 

восприятия. Рисунки 

пронумерованы 

и предъявляются 

в определенном порядке. 

 

 

13. 

Методика 

«Автопортрет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 6-7 

лет 

 

 

 

 

 

 

Методика направлена 

на изучение личностных, 

индивидуально-

типологических особенностей 

ребенка (взрослого), 

самовосприятия 

(представления о себе, своей 

внешности), самопрезентации 

человека; его эмоциональной 

сферы, коммуникативных 

способностей. 

 

Ребенку предлагается 

на чистом белом листе 

бумаги нарисовать свой 

портрет. 

 

 

 

 

 

14. 

Цветовой тест 

Люшера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 3,5 

лет 

 

 

 

 

 

Цветовой тест Люшера 

используется для оценки 

эмоционального состояния 

и уровня нервно-психической 

устойчивости; выявления 

внутриличностных 

конфликтов и склонности 

к депрессивным состояниям 

и аффективным реакциям. 

 

 

Ребенку предъявляются 

восемь различных 

по цвету карточек, 

и предлагается сделать 

выбор наиболее 

привлекательных цветов 

на момент тестирования. 

Набор карточек 

предъявляется дважды. 

 

 

15. 

Методика 

«Кактус» 

 

 

 

 

 

с 4 лет 

 

 

Методика направлена 

на изучение состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности 

и интенсивности. 

 

Ребенку предлагают 

на листе бумаги 

нарисовать кактус таким, 

как он его представляет. 

Затем проводится беседа. 
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16. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 4 лет 

 

 

 

 

Методика направлена 

на изучение особенностей 

восприятия ребенком 

внутрисемейных отношений. 

 

 

 

Ребенку предлагают 

нарисовать свою семью. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

«Эмоциональны

е 

сферы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает возможность быстро и 

достаточно объективно 

выяснить эмоциональное 

состояние человека и 

преобладающих в его жизни 

поведенческих тенденций. 

 

 

 

 

 

 

 

Вокруг каждого из нас 

находится некая защитная 

оболочка. Кто-то называет 

ее энергетическим полем, 

кто-то — аурой, мы же 

назовем ее сферой. Как вы 

представляете себе свою 

сферу? Изобразите ее на 

листе, используя цветные 

карандаши, простой 

карандаш и стирательную 

резинку там, если нужно. 

Величина сферы, ее 

расположение, 

используемые цвета — 

какие захотите. 

 

 

18. 

Тест «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 3,5 

лет 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение спонтанно 

возникающих эмоциональных 

явлений; В зависимости от 

ответов ребенка можно 

сделать вывод об 

особенностях эмоциональных 

переживаний (прежде всего, 

тревожность, агрессивность) и 

источниках, которые, которые 

вызывают данные 

переживания 

 

 

Процедура исследования 

заключается в 

следующем: ребенку 

читают сказку, а он 

должен придумать ее 

продолжение.  
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19. 

Методика 

«Аппликация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 6-7 

лет 

 

 

 

 

Диагностика 

психоэмоционального 

состояния. Диагностика 

психологического климата в 

семье. 

 

 

 

Ребенку предлагают 

вырезать из цветной 

бумаги фигурки и 

изобразить по средствам 

аппликации себя или (и) 

свою семью.           Могут 

предлагаться для выбора 

уже готовые, но 

разнообразные по цвету и 

форме фигуры. 

 

20. 

Методика 

 Рене Жиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Цель методики – изучение 

социальной 

приспособленности 

ребенка(любознательность, 

стремление к доминированию, 

общительность, 

отгороженность, 

адекватность), а также 

его взаимоотношений 

с окружающими(отношение 

к семейному окружению, 

отношение к другу или 

подруге, к авторитетному 

взрослому…) 

 

Методика является 

визуально-

вербальной (зрительно-

словесной), состоит из 42 

картинок с изображением 

детей и взрослых, а также 

текстовых заданий. 

 

 

 

 

21. 

Методика  

«Два дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 – 6 

лет 

 

 

 

 

Цель методики – определить 

круг значимого общения 

ребенка, особенности 

взаимоотношений в семье, 

в детской группе, выявление 

симпатий к членам группы, 

травмирующих для ребенка 

ситуаций. 

 

 

Ребенку предлагают 

поселить в нарисованные 

на листе красный 

и черный домики 

жильцов. 

 

 

 

22. 

ЦТО - Цветовой 

тест отношений 

(А.Эткинд). 

 

 

 

 

 

 

С 6 лет 

 

 

 

 

Это невербальный 

компактный метод, 

отражающий как 

сознательный, так и частично 

неосознаваемый уровни 

отношений. 

 

 

 В ходе диагностики 

испытуемому 

предлагается при помощи 

цвета выразить свое 

отношение к партнеру. 
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23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика  

«Мозаика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучаются особенности 

межличностных отношений 

между детьми в группе 

сверстников, в том 

числе:  степень 

эмоциональной вовлеченности 

ребенка в действия 

сверстника; характер участия 

в действиях сверстника, 

характер и степень 

выраженности сопереживания 

сверстнику, характер и 

степень проявления 

просоциальных форм 

поведения в ситуации, когда 

ребенок стоит перед выбором 

действовать «в пользу 

другого» или «в свою пользу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В методике участвуют 

двое детей. Взрослый дает 

каждому из детей свое 

поле для выкладывания 

мозаики и свою коробку с 

цветными элементами. 

Сначала одному из детей 

предлагается на своем 

поле выложить домик, а 

другому — наблюдать за 

действиями партнера. 

Здесь важно обращать 

внимание на 

интенсивность и 

активность внимания 

наблюдающего ребенка, 

его включенность и 

интерес к действиям 

сверстника. В процессе 

выполнения ребенком 

задания взрослый сначала 

порицает действия 

ребенка, а затем поощряет 

их. Здесь фиксируется 

реакция наблюдающего 

ребенка на оценку 

взрослого, обращенную к 

его сверстнику: выражает 

ли он несогласие с 

несправедливой критикой, 

или поддерживает 

негативные оценки 

взрослого, выражает ли 

протест в ответ на 

поощрения или принимает 

их. После того как домик 

завершен, взрослый дает 

аналогичное задание 

другому ребенку. 

 

24. 

Интервью 

«Волшебный 

мир» 

(Л. Д. 

Столяренко) 

 

 

 

 

 

С 5 лет 

 

 

 

 

Эту диагностику можно 

отнести к методике катарсиса. 

 

 

 

 

В интервью ребенку 

предлагается 

идентифицировать себя со 

всемогущим 

волшебником, который 

может сделать все, что 

захочет, в волшебной 

стране и в нашем 

реальном мире: 

превратиться в любое 
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существо, в любое 

животное, стать 

маленьким или взрослым, 

мальчику стать девочкой 

и наоборот, и т. п. По ходу 

интервью идентификация 

с всемогущим 

волшебником ослабевает, 

и в конце интервью 

психолог выводит ребенка 

из роли волшебника. 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест животных   

Рене Заззо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот проективный тест 

французского психолога Рене 

Заззо применяется для 

определения основных 

тенденций и ценностей 

ребенка 5-12 лет, его позиции 

и эмоциональной 

реактивности.  

 

 

 

 

 

 Предлагается набор 

вопросов, 

устанавливающих, каким 

животным ребенок хотел 

бы стать, если бы он мог в 

него превратиться, каким 

бы он не хотел стать и 

почему. 

Ребенок сначала 

должен  провести 

спонтанный выбор, а 

затем выразить симпатию 

или антипатию к 

животным, названия 

которых читает 

испытуемый. Каждую 

реакцию ребенок должен 

обосновать. 

 

 

9. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

психолого-  медико– педагогического консилиума ДОУ: 
 

1. Работа с детьми. 

 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 

(начало и конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к 

детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой сфер ребенка. 
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1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка 

(индивидуальный образовательный маршрут). 

  

2. С педагогами. 

 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в 

течение года); разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с 

педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и 

речевого  направления и квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

 

3. С родителями. 

 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, 

семинаров, мастер-классов. 

 
 


