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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. Особый интерес в этом плане представляет 

дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность 

и способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей, независимо от их социального происхождения. Предназначение 

дошкольного образования на современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей 

личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 

человека, в котором формируются основные качества его личности, фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. Именно в этот период закладываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в 

себе, доброжелательное отношение к людям, творческие способности, общая жизненная активность и многое другое. Однако, становление 

этих качеств, не является спонтанным процессом, вызванным лишь физическим созреванием, большую роль играет и влияние взрослого 

человека, общение и совместная деятельность с ребенком. Ребенок не только усваивает уже имеющийся опыт предшествующих поколений, 

но и реализует собственную деятельность – в процессах взаимодействия с окружающим миром и наблюдении его явлений. Именно в 

активной мотивированной деятельности, ведущей на данном возрастном этапе развития ребенка, происходит формирование его личности. 

Поэтому, очень важно учитывать, на что направлен ребенок в данном этапе – на общение, игру, труд, обучение и, исходя из этого, строить 

программу взаимодействия. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Ромашка» г. Таганрога 

работает по Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Ромашка», разработанной в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 № 2/15).  Решение программных образовательных задач достигается на 

основе содержания образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.     

Задачи МБДОУ: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе ведения ФГОС дошкольного образования через использование активных форм 

методической работы: мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры, «Творческую группу», участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Продолжать работу по сохранению, укреплению здоровья воспитанников и организации комплексного сопровождения системы 

формирования здорового и безопасного образа жизни детей, родителей и педагогов. 

3. Совершенствование условий для формирования у детей дошкольного возраста системы ценностных отношений к окружающему миру, 

развитие положительных нравственных качеств и патриотического сознания. 

4. Продолжать использовать инновационные методы работы в ДОО по внедрению интерактивной доски в интересах развития ребенка. 

 



Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ ЦРР «Ромашка» г. Таганрога разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом 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»;  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

6. Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Ромашка», разработанной в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

7. Конвенция ООН о правах ребенка; 

8.  Устав МБДОУ ЦРР «Ромашка»; 

9. Должностная инструкция педагога - психолога. 
 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими разные уровни психического развития. 

1.2. Цели программы: определение основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи программы: 

Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 

Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание 

социально- психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

Содержание Программы направлено на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание предметно-пространственной развивающей среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, охватывает следующие образовательные 

области и входящие в них направления: 



Социально-коммуникативное развитие Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, моральных и нравственных 

ценностей. Развитие общения со сверстниками и взрослыми, развитие самостоятельности, 

саморегуляции, целенаправленности ребенка. Формирование эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, готовности к взаимодействию, чувства принадлежности к 

своей семье, к своей Родине, традициям. Формирование основ безопасного поведения в 

окружающей среде. 

Познавательное развитие Развитие любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания. Формирование первичных представлений о себе и 
других, о мире вокруг. 

Речевое развитие Овладение речью, как средством общения, обогащение словаря. Развитие связной, 

грамматически правильной речи разных видов. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

Художественно-эстетическое развитие Развитие ценностно-смыслового восприятия произведений искусства, формирование 
эстетического отношения к окружающему миру, элементарных представлений о мире 

искусства. 

Физическое развитие Развитие координации и гибкости, получение опыта управления своим телом, равновесия, 

крупной и мелкой моторики. Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Оценка результатов освоения детьми Программы в дошкольном учреждении проводиться один раз в году: в мае. По мере поступления 

ребенка в дошкольное учреждение проводится первичное диагностическое обследование (дети раннего возраста – сентябрь, вновь 

поступающие дети – на момент приема в ДОУ). 

Промежуточная оценка (один раз в году) — это описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников каждой 

возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга. 

Планируемые итоговые результаты 

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание 

интегративных качеств выпускника ДОУ. Портрет выпускника составлен педагогическим коллективом ДОУ с учетом нормативных 

документов. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования должны 

описывать интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их сформированности. 

В результате реализации Программы ребенок с ТНР: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно-психического развития 

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, - развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление, мелкая моторика рук; - владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на 

них;  



- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; 

он социально адаптирован к жизни в обществе: - владеет культурно - гигиеническими навыками, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни; 

- эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

- использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью, умеет договариваться; умеет планировать свои 

действия; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и распределении семейных обязанностей, обществе, 

государстве, мире и природе; 

- сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать 

маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 



6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Промежуточная оценка (1 раз в год) 

Описание динамики формирование интегративных качеств воспитанника ДОУ каждой возрастной группы по освоению им Программы по 

всем направлениям развития детей, т.е. результаты мониторинга. 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

подпериод освоения Программы по всем направлениям развития детей и образовательным областям и отвечают следующим требованиям: 

- соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения Программы; 

1.4. Мониторинг оценки уровня развития детей по направлениям (для всех возрастов) 
Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных. 

При осуществлении мониторинга сочетаются: 

 низко формализованные методы (наблюдение, беседа, экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности и др.); 

 высоко формализованные (надёжные, стандартизированные тесты, методы, обеспечивающие объективность и точность получаемых 

данных). 

Мониторинг охватывает всех детей, которые посещают дошкольное учреждение. 

На каждого ребёнка составляется индивидуальная папка его достижений, при рассмотрении которой легко проследить динамику развития. 

В ходе наблюдения, общения с ребёнком, анализа продуктов его деятельности, педагог заполняет карту, предложенную педагогом- 

психологом. 

Педагог-психолог проводит первичную диагностику в начале года (сентябрь), отслеживает динамику развития воспитанников, путём 

анализа индивидуальных карт, составляет, по мере необходимости, коррекционно-развивающие программы, реализует их в течение года и 

проводит повторную диагностику в конце года (май). По результатам вторичной диагностики составляются выводы и планируется работа на 

следующий учебный год. 

Дополнительно используются следующие диагностики для различных возрастных групп: 



 

Ранний возраст 

Галигузова Л.Н., С.Ю.Мещерякова С.Ю. "Диагностика детей раннего возраста, 2-е изд. испр. и доп.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. – М.: Просвещение, 1986. 

Младшая группа 

 

Психический процесс Психодиагностическая методика 

Игровая деятельность Наблюдение, экспертная оценка (по схеме Д.Б. Эльконина) 

Самосознание Экспертная оценка (по схеме В.С. Мухиной) 

Мышление, понимание инструкции «Коробка форм», «Пирамидка», «Разрезные картинки» 

Моторика Наблюдение в процессе выполнения методик 

Определение эмоционального состояния «Два дома» И.Вандвик 

Средняя группа 

Психический процесс Психодиагностическая методика 

Игровая деятельность Наблюдение, экспертная оценка (по схеме Д.Б. Эльконина) 

Память «10 слов» А.Р. Лурия 

Мышление «Четвертый лишний», «Обобщение» 

Определение эмоционального состояния «Рисунок семьи», «Два дома» И.Вандвик 

Воображение «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко 

Старшая группа 

Психический процесс Психодиагностическая методика 

Внимание «Шифровка» Д.Векслер 

Память «Пиктограмма», «10 слов» А.Р. Лурия 

Мышление «Последовательные картинки» Бернштейн 

Познавательная сфера «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равен, «Нарисуй человека» Ф. Гудинаф – Д. 
Харрис 

Мотивационно-потребностная сфера «Три желания» А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых 

Самооценка «Лесека» В.Г. Щур 

Эмоционально-личностная сфера «Рисунок семьи», «Два дома» И.Вандвик , «Несуществующее животное», Цветной тест 
отношений» А. Эткинд, «Кактус» 

Игровая деятельность Наблюдение, экспертная оценка (по схеме Д.Б. Эльконина) 

Подготовительная группа 

Психический процесс Психодиагностическая методика 

Внимание «Шифровка» Д.Векслер, «Корректурная проба» Пьерона-Розена 

Память «Пиктограмма», «10 слов» А.Р. Лурия 

Мышление «4 лишний» 

Познавательная сфера «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равен, «Нарисуй человека» Ф. Гудинаф – Д. 
Харрис 



Мотивационно-потребностная сфера «Три желания» А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых 

Самооценка «Лесека» В.Г. Щур, «Диагностика самооценки» Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн 

Эмоционально-личностная сфера «Рисунок семьи», «Два дома» И.Вандвик, П. Экблад, «Несуществующее животное», 
Цветной тест отношений» А. Эткинд, «Кактус» 

Готовность к обучению в школе «Ориентировочный тест школьная зрелость» Керн-Ирасек, Экспериментальная беседа по 
выявлению «Внутренней позиции школьника» Нежновой 

Предпосылки учебной деятельности «Графический диктант» Д.Б. Эльконин 

 

Игровая деятельность 
 

Наблюдение, экспертная оценка (по схеме Д.Б. Эльконина) 

Также используются индивидуальные блоки мониторинга, сведенные в общие таблицы на каждую возрастную группу. 

Индивидуальные бланки мониторинга 

 

Индивидуальная карта (1-3 года, группа раннего возраста/ясли) 
 

Фамилия Имя      

Группа (полностью)                                                                                  

Дата рождения                                                                                            

Дата заполнения: 1. 2. 3.   

Оценка уровня развития: 

0 балл – компонент недостаточно развит 
1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Март 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 Социально-коммуникативное развитие          

1 Проявляет инициативу в общении со взрослым          

2 Стремится ко взаимодействию со сверстниками          

3 Понимает фразы «Можно», «Нельзя»          

4 Понимает и выполняет поручения, просьбы          

5 Реагирует на эмоциональную окраску обращенной 

речи 

         

6 Говорит и показывает «До свидания», «Пока»          



7 Самостоятельно ест          

8 Умеет умываться, трет ладони, использует полотенце          

9 Складывает на место одежду, игрушки          

10 Включается в имитационные игры, передающие 
образ 

         

           

 Познавательное развитие          

11 Соотносит объемную фигуру с плоским 
изображением 

         

12 Умеет собрать пирамидку из 3-5 колец          

13 Узнает животных на картинках и подражает им          

14 Производит последовательные игровые действия, 
подражает 

         

15 Использует в игре предметы-заместители          

16 Сооружает постройки из игрового материала          

17 Способен длительно   удерживать внимание, если 

деятельность интересна 

         

           

 Речевое развитие          

18 Умеет понимать короткий рассказ          

19 Использует предложения из 3- 4 слов          

20 Называет и показывает предметы лица и тела          

21 Может поддерживать диалог-воспоминание о 

недавних событиях или вещах, связанных с личным 
опытом 

         

22 На слух понимает и выполняет поручения          

23 Озвучивает совершенные действия          

24 Использует в речи глаголы          

           

 Художественно-эстетическое развитие          

25 Интерес к изобразительной деятельности как к 
самодеятельности 

         

26 Умеет лепить «колбаску» (палочку)          

27 Умеет делать «шарик» из пластилина, сплющивать 
его 

         



28 Отрывает кусочки от большого куска          

29 Соединение концов палочки          

30 Самостоятельно держит карандаш и оставляет им 
следы на листе 

         

31 Эмоционально реагирует на знакомую музыку, 
исполняет танцевальные движения. 

         

32 Проявляет интерес к книге, рассматриваю 
иллюстраций 

         

           

 Физическое развитие          

33 Умеет перешагивать через несколько препятствий          

34 Умеет чередовать ходьбу и бег          

35 Самостоятельно спускается и поднимается по 
лестнице 

         

36 Удерживает мяч двумя руками, ловит с близкого 
расстояния 

         

           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

Индивидуальная карта (3-4 года, младшая группа) 

Фамилия Имя    

Группа (полностью)                                                                                 

Дата рождения                                                                                           

Дата заполнения: 1. 2. 3.  

Оценка уровня развития: 

0 балл – компонент недостаточно развит 
1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Март 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 Социально-коммуникативное развитие          

1 Проявляет инициативу в общении с взрослым          

2 Стремится общаться со сверстниками          



3 Распознаёт эмоции: страх, грусть, радость, удивление, 
сомнение, интерес 

         

4 Самостоятельно продумывает и исполняет игровые 
сюжеты 

         

5 Проявляет инициативу в игре          

6 Связывает в одно несколько игровых действий          

7 Следит за развитием театрального действия, 
эмоционально на него отзывается 

         

8 Имитирует движения, мимику, интонацию 
изображаемых героев 

         

9 Придерживается игровых правил в дидактических 
играх 

         

10 Самостоятельно одевается и раздевается в 
определенной последовательности 

         

11 Проявляет интерес к трудовой деятельности 
взрослого 

         

12 Знает правила поведения в детском саду, подчиняет 
им свое поведение 

         

13 Знает правила взаимодействия с растениями и 
животными 

         

14 На слух понимает и выполняет инструкции, 
поручения 

         

15 Знает основы безопасного поведения на улице и в 
детском саду 

         

16 Задает вопросы взрослому          

           

 Познавательное развитие          

17 Различает понятия один и много          

18 Умеет сравнивать   два   предмета   по   величине,   а 
результат оформлять словами 

         

19 Узнает и показывает предметы разной формы          

20 Узнает и показывает предметы быта          

21 Активно манипулирует с предметами          

22 Знает и называет членов семьи, живущих вместе          

23 Различает некоторые растения ближайшего          



 окружения          

24 Знает времена года, их основные признаки          

25 Знает правила поведения в природе          

           

 Речевое развитие          

26 Правильно усваивает новые слова, учится их изменять          

27 Устанавливает словообразовательные связи          

28 Пересказывает сказки с опорой на рисунки          

29 Может узнать сказку по рассказанному отрывку          

30 Словотворчество          

31 Появляются высказывания, комментирующие 
игровые действия 

         

32 Умеет изменять силу голоса, пользоваться средствами 
интонационной выразительности. 

         

33 Правильно согласовывает слова в роде, числе, 
падежей. 

         

34 Правильно употребляет слова с родовыми понятиями.          

           

 Художественно-эстетическое развитие          

35 Узнает знакомые песни          

36 Может прослушать музыкальное произведение до 
конца 

         

37 Поет не отставая от других          

38 Соединение концов палочки          

39 Самостоятельно держит карандаш и оставляет им 
следы на листе 

         

40 Умеет выполнять танцевальные движения: двигаться 
под музыку с предметами, кружиться в парах. 

         

41 Правильно пользуется карандашами, кистью и 
красками. 

         

42 Правильно подбирает цвета.          

43 Лепит предметы, состоящие из 1-3 частей.          

44 Может создать изображение предмета из готовых 
форм. 

         



45 Отзывчиво реагирует на музыкально произведения, 
понимая его настроение по темпу ( быстрая музыка- 

веселая, медленная музыка - грустная) 

         

46 Проявляет активность в самостоятельной 
музыкальной деятельности, танцах, сочинении. 

         

           

 Физическое развитие          

47 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя темп          

48 Может ползать на  четвереньках по гимнастической 
лесенке 

         

49 Умеет прыгать в длину с места          

50 Кидает мяч в заданном направлении, бросать, двумя 
руками об пол 

         

           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

Индивидуальная карта (4-5 лет, средняя группа) 
 

Фамилия Имя      

Группа (полностью)                                                                                  

Дата рождения                                                                                            

Дата заполнения: 1. 2. 3.   

Оценка уровня развития: 

0 балл – компонент недостаточно развит 
1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Март 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 Социально-коммуникативное развитие          

1 Самостоятельно моет руки, пользуется своим 
полотенцем. Умеет полоскать рот, пользоваться 

зубной щеткой 

         

2 Одевается и раздевается в определенной порядке, 
склад. и убирает одежду на место, правильно 

         



 надевает обувь          

3 Правильно пользуется ложкой, ест аккуратно, 
пользуется салфеткой 

         

4 Убирает свои игрушки на место, бережно 
обращается с ними. 

         

5 Активно использует речевые и неречевые средства 
общения (мимика, жесты) 

         

6 Оказывает помощь сверстнику или взрослому, 
принимает помощь сам 

         

7 Объединяется в игре со сверстниками, умеет играть в 
малых подгруппах 

         

8 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец- 
покупатель) 

         

9 В дидактических играх подчиняется правилам.          

10 В самостоятельных театрализованных играх 

использует художественные средства (интонация, 
мимика), атрибуты. 

         

11 В игре моделирует знакомые сюжеты и отношения          

12 Адекватно самооценивает продукты собственной 
деятельности 

         

13 Имеет представления о поведении в группе, в 
общественных местах 

         

14 Принимает участие в уходе за растениями, дежурит в 
отдельных видах хозяйственно-бытового труда 

         

15 Умеет обратиться за помощью к взрослому          

           

 Познавательное развитие          

16 Знает и называет антонимы          

17 Может составить описательный рассказ          

18 Знает названия и суть разных профессий          

19 Считает до 5          

20 Сравнивает два предмета по двум критериям          

21 Знает геометрические фигуры          

22 Ориентируется в пространстве          

23 Называет время суток, день, месяц          



24 Отгадывает загадки          

25 Проявляет интерес к конструированию          

26 Знает правила поведения в быту          

27 Знает и называет свой домашний адрес          

28 Самостоятельно возводит постройку по образцу или 
замыслу 

         

29 Владеет различными исследовательским действиями 
(сжать, смять, надавить тд) 

         

30 Использует измерительное оборудование          

31 Стремиться устанавливать практические связи          

32 Умеет правильно показывать правые и левые ноги, 
руки, уши, глаза 

         

33 Знает общие для всех живых существ признаки          

34 Владеет представлениями об основных состояниях 
погоды 

         

           

 Речевое развитие          

35 Четко произносит звуки          

36 Слова в предложении правильно согласованы          

37 Самостоятельно производит   отрывок сказки или 
рассказа после прослушивания 

         

38 Эмоционально, четко читает наизусть короткие 
стихотворения, потешки 

         

39 Умеет слушать другого          

40 Осваивает различные виды предложений, использует 
сложноподчиненные и сложносочиненные 

         

41 Использует в речи синонимы и антонимы          

42 Сформированное звукопроизношение (за 
исключением звуков Р, Л) 

         

43 Словотворчество          

           

 Художественно-эстетическое развитие          

44 В рисунке передает образы окружающей 
действительности 

         

45 Использует цвета, соответствующие предметам          



46 В замысле присутствует несложный сюжет          

47 Лепит предметы из нескольких частей, разной формы          

48 При лепке передает характерные признаки предметов          

49 Умеет самостоятельно выкладывать и наклеивать 
узоры и рисунки из готовых форм 

         

50 Распознает и называет   «сложные» цвета (серый, 
оранжевый, коричневый, розовый, фиолетовый и т.п.) 

         

51 В музыкальном произведении может выделить 
мелодию, ориентируется на нее при определении 

характера произведения 

         

52 Пробует отразить окружающий мир в собственном 
музыкальном исполнительстве. 

         

53 В рисовании использует не только кисти, но и другие 
предметы ( тампоны, диски, палочки) 

         

54 Владеет способами изображения людей, животных.          

55 Умеет штриховать и правильно наносить краску на 
рисунок. 

         

           

 Физическое развитие          

56 Прыжки в длину с места          

57 Бег 10 метров          

58 Бег 30 метров          

59 Метание вдаль          

           

           

           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

Индивидуальная карта (5-6 лет, старшая группа) 
 

Фамилия Имя      

Группа (полностью)                                                                                  

Дата рождения                                                                                            

Дата заполнения: 1. 2. 3.      
 

Оценка уровня развития: 



0 балл – компонент недостаточно развит 

1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Март 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 Социально-коммуникативное развитие          

1 Самостоятельно одевается, раздевается, аккуратно 
складывает одежду в шкаф, своевременно сушит 

мокрые вещи 

         

2 Помогает воспитателю поддерживать 
порядок в группе. 

         

3 Самостоятельно раскладывает подготовленные 

воспитателем материалы для занятий. 

         

4 Адекватно оценивает своё и поведение сверстников          

5 Имеет или не имеет устойчивое желание принимать 
участие в трудовой деятельности 

         

6 Помогает воспитателю приводить в порядок исп. в 
трудовой деятельности оборудование. 

         

7 Оказывает помощь другим детям          

8 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец- 
покупатель) 

         

9 Детям предлагает новые роли или действия.          

10 В дидактических играх подчиняется правилам.          

11 В самостоятельных театрализованных играх 
использует художественные средства (интонация, 

мимика, атрибуты) 

         

12 Умеет   договариваться с   детьми   во   что играть, 
подчиняется правилам игры. 

         

13 Объясняет правила игры сверстникам.          

14 В дидактических играх оценивает свои возможности, 
адекватно воспринимает проигрыш. 

         

15 Имеет чувство юмора          



16 В игре слово чаще заменяет игровое действие          

17 Умеет правильно разговаривать по телефону          

18 Владеет адекватной самооценкой результата своей 
деятельности 

         

19 Проявляет организаторские способности          

20 Знает правила сохранения и укрепления собственного 
здоровья 

         

21 Знает правила безопасного поведения при пожаре          

           

 Познавательное развитие          

22 Считает до 10          

23 Устанавливает равенство и неравенство групп 
предметов 

         

24 Знает, называет и находит заданную геом. фигуру: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

         

25 Знает, называет и находит заданное геом. тело: шар, 
куб, цилиндр. 

         

26 Знает и называет последовательно части суток.          

27 Знает своих родственников, домашний адрес          

28 Знает название города, страны, столицы          

29 Понимает и устанавливает причинно-следственные 
связи 

         

30 Знает профессии          

31 Называет любимые сказки и рассказы          

32 Драматизирует небольшие сказки          

33 Делит предметы на группы, согласно выявленным 
признакам 

         

34 Владеет знаниями, что растения и животные живут в 
сообществах, знает их обитателей 

         

           

 Речевое развитие          

35 Употребляет в речи синонимы и антонимы          

36 Знает и использует в речи обобщающие слова          

37 Использует в речи прилагательные, глаголы          

38 Употребляет в речи сложные предложения разных          



 видов          

39 Самостоятельно составляет по образцу рассказы по 
сюжетной картине 

         

40 Знает наизусть 2 стихотворения, 2 считалки, 2 
загадки. 

         

41 Может пересказывать литературные произведения, 
передавая идею и содержание 

         

42 Описывает предметы согласно схеме          

43 Пытается аргументировать свои суждения          

44 Сочиняет сказки, загадки          

45 Демонстрирует критическое отношение к 
собственной и чужой речи 

         

46 Владеет правильным произношением всех звуков          

           

 Художественно-эстетическое развитие          

47 Передает форму предметов, соотносит их по 
величине. 

         

48 Правильно располагает предметы на широкой полосе 
земли «ближе» и «дальше» 

         

49 Использует различные   цвета   и   их   оттенки   для 
создания выразительного образа 

         

50 Умеет рисовать всей кистью и ее концом          

51 В лепке умеет передавать форму предмета, 
пропорции, строение, динамику. 

         

52 Умеет лепить пластическим способом, вытягивая 
части из целого куска, ленточным способом. 

         

53 Лепка предметов по мотивам народных игрушек.          

54 Лепка керамических изделий (чашка, блюдце и т.д.)          

55 При просматривании художественных изображений 
понимает и может озвучить авторский замысел 

         

56 Различает веселую и грустную музыкальные 
мелодии, марш, пляску, колыбельные 

         

57 Определяет форму музыкального произведения (1-,2- 
, 3-частная) 

         

58 Владеет основными хореографическими элементами          



59 Подбирает по слуху несложные мелодии          

60 Владеет основами техники игры на детских 
музыкальных инструментах 

         

61 Проявляет творческую активность как на 

музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 
деятельности. 

         

           

 Физическое развитие          

62 Прыжки в длину с места          

63 Бег 10 метров          

64 Бег 30 метров          

65 Метание вдаль          

           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

Индивидуальная карта (6-7 лет, подготовительная группа) 
 

Фамилия Имя      

Группа (полностью)                                                                                  

Дата рождения                                                                                            

Дата заполнения: 1. 2. 3.   

Оценка уровня развития: 

0 балл – компонент недостаточно развит 
1 балла – компонент развит частично 

2 балла – компонент достаточно развит 

№ 

п/п 

Проявление Месяц/Балл 

Сент. Дек. Март 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 Социально-коммуникативное развитие          

1 Самостоятельно одевается, раздевается, аккуратно 
складывает одежду в шкаф, своевременно сушит 

мокрые вещи 

         

2 Помогает воспитателю поддерживать 
порядок в группе. 

         

3 Самостоятельно раскладывает подготовленные 
воспитателем материалы для занятий. 

         



4 Имеет навыки по уходу за растениями в уголке 
природы. 

         

5 Имеет или не имеет устойчивое желание принимать 
участие в трудовой деятельности 

         

6 Помогает воспитателю приводить в порядок исп. в 
трудовой деятельности оборудование. 

         

7 Оказывает помощь другим детям          

8 Сам придумывает роли в сюжетно-ролевой игры          

9 При изменении замысла игры меняет свою роль в 
соответствии с действием, сюжетом 

         

10 Сочетает в игре разнообразные сюжеты          

11 Следует правилам игры          

12 В игре осуществляет контроль за другими 
участниками 

         

13 Четко сформированы нравственные нормы          

14 Адекватно оценивает своё и поведение сверстников          

15 Знает правила сохранения собственного здоровья, 
гигиены 

         

16 По собственной инициативе включается в различные 

формы трудовой деятельности 

         

17 Проявляет интерес и уважение к жизни народов 
других стран 

         

18 Умеет организовать совместную деятельность          

19 Уважительно относится к детям, занятым своими 
делами 

         

20 Владеет рефлексией и адекватной самооценкой к 
продуктам собственной деятельности 

         

21 Бережно относится к продуктам деятельности 
сверстников 

         

22 Противостоит эгоизму, злобе и нетерпеливости          

           

 Познавательное развитие          

23 Знает и называет виды транспорта: 

наземный, водный, воздушный, 
(подземный) 

         



24 Знает свое отчество, домашний адрес          

25 Знает имена и отчества родителей          

26 Знает герб и флаг России          

27 Имеет представления о живой и неживой природе          

28 Знает деревья(6-8), кустарники (3-4), домашних 
животных (6-10), диких животных (6-10) 

         

29 Знает счет до 20-ти и обратно          

30 Уравнивает предметы двумя способами          

31 Умеет решать простые задачи          

32 Знание о связи труда людей разных профессий, 
занятых на одном производстве 

         

33 Называет любимые сказки и рассказы          

34 Сравнивает предметы ( форма, цвет, материал)          

35 Умеет строить по заданной схеме и создавать схему 
будущей конструкции 

         

36 Умеет обозначать числа цифрами          

37 Различает математические знаки и их значение          

38 Знает геометрические фигуры, умеет дать 
характеристику углам 

         

39 Определяет на листе бумаги точки для ориентировки          

40 Умеет рисовать по клеточкам          

41 Умеет определять дни и месяца на календаре          

42 С точностью до получаса узнает время на часах          

43 Знает и различает действующие денежные знаки          

44 Владеет элементарными представлениями о 
Вселенной 

         

           

 Речевое развитие          

45 Умеет выделять звуки в слове          

46 Употребляет в речи синонимы, антонимы          

47 Может пересказать короткий рассказ          

48 Употребляет в речи сложные предложения разных 
видов 

         

49 Строит связный рассказ по сюжетной картине          



50 В диалоге инициативно высказывается, умеет 
привлечь внимание своими высказываниями 

         

51 Высказывается сложными предложениями разных 
видов 

         

52 Выразительно читает стихотворение, может 
пересказать отрывок из сказки. 

         

53 Сочиняет речевые тексты-монологи          

54 В общении использует объяснение          

55 Возникает интерес к значению слова          

56 Пытается читать, изображать буквы          

           

 Художественно-эстетическое развитие          

57 Умение выразительно передавать форму предметов, 
соблюдая пропорции. 

         

58 Композиционное умение располагать предметы на 
всем листе бумаги. 

         

59 Умение рисовать узоры по мотивам изделий 
народного декоративно-прикладного искусства. 

         

60 Рисование с натуры          

61 Умение создавать образы, достигать выразительность 
(лепка) 

         

62 Развитие чувства композиции при лепке 
скульптурных групп. 

         

63 Умение лепить разными способами.          

64 Умение лепить сложные формы по мотивам 
народных игрушек 

         

65 При просматривании художественных изображений 
понимает и может озвучить авторский замысел 

         

66 Запоминает и узнает произведения по вступлению, 
мелодии. 

         

67 Может, исходя из темпа, тембра и динамики, сделать 
выводы о чем рассказывает музыкальное 

произведение, какое у него настроение. 

         

68 Может усидчиво и внимательно слушать 
музыкальные спектакли, концерты, доступные его 

         



 возрасту.          

69 Знает различные виды и жанры живописи          

           

 Физическое развитие          

70 Прыжки в длину с места          

71 Бег 10 метров          

72 Бег 30 метров          

73 Метание вдаль          

           

Подпись воспитателя, проводившего обследование          

 

При необходимости в любой возрастной категории педагог-психолог оставляет за собой право назначения дополнительных методик для 

уточнения полученных данных. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Основные направления психолого-педагогического сопровождения в ДОУ: 

1. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка детей, нуждающихся в индивидуальном подходе ( 

в том числе и в адаптационный период); 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка, в том числе и связанных с возрастными кризисами, социальными 

изменениями; 

3. Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, социализации 

4. Формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в соответствии с индивидуальными особенностями и 

способностями; 

5. Развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, педагогов, родителей и лиц их замещающих. 

 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования; 

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, 

свободного развития его личности в современном обществе и государстве; 

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 



 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его внутренним миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе сопровождения ребенка 

2.2. Перспективный план работы педагога-психолога: 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 
п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1 Психолого-педагогический 

мониторинг воспитанников МБДОУ 

Групповая 
 

Разработанные на основе 

используемых программ бланки 

наблюдений 

Выявление уровня развития детей, отслеживание динамики, 

получение оперативной информации об эффективности 

реализуемых программ 

2 Диагностика познавательной и 

эмоционально-волевой сферы у детей 

старших и подготовительных групп. 

Индивидуально. 

 

В средней, старшей, 

подготовительной группах. 

Определить уровень умственного и эмоционального развития 

ребенка и обнаружить необходимость коррекционной работы 

3 Проведение диагностического 

обследования готовности и 

предпосылок к учебной деятельности 

у детей. 

Групповая. 
В подготовительной группе 

Определить уровень готовности к школьному обучению. 

4 Диагностика педагогов Групповая. Выявление общей характеристики психологического климата в 
коллективе. 

5 Анкетирование родителей. Индивидуально. 
«Социально-психологический 

портрет воспитанника» 

Определить особенности воспитания ребенка в семье, его 

склонности и интересы. 

Групповая. 
«Прогноз адаптации». 

Младшая группа. 

Выявить степень готовности ребенка к поступлению в детский сад. 



II. КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

№ 
п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1. Коррекционно-развивающие игры 

с детьми с учетом результатов 

обследования. 

Групповые 
В средней, старшей, 

подготовительной группах 

Помочь детям справиться с переживаниями и сложностями, 

выявленными в диагностике и видимыми в поведении ребенка. 

Формировать осознание ребенком своих эмоциональных 

проявлений и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

2. Коррекционно-профилактические 
игры с детьми 

Групповые. 
Младшие группы 

Преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации 
детей к ДОУ. Снятие эмоционального напряжения 

3. Социально-психологический тренинг 
с педагогами на тему «Особенности 

построения контакта» 

Групповые. Создание психологически благоприятного климата в ДОУ, 

обретение навыков конструктивного общения. 

4. Индивидуальная работа с детьми по 

запросу педагогов или родителей 

Индивидуально Коррекция поведенческих нарушений детей, оказание необходимой 
психологической помощи, поддержка в ситуации происходящих 

изменений 

III. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1. Оформление стенда «Иду в сад с 

удовольствием или как помочь 

ребенку адаптироваться в детском 

саду» 

Оформление демонстрационной 

информации для родителей, 

размещение информации на сайте 

МБДОУ и в социальных сетях 

Оказание информационной поддержки родителям новых 

воспитанников, ответы на часто задаваемые вопросы 

2 Методическая встреча с педагогами 

МБДОУ по вопросам проведения 

психолого-педагогического 

мониторинга. 

Групповая консультация Ознакомление педагогов с ходом реализации процессов 

мониторинга, выработка единых стратегий действия, ответы на 

возникающие вопросы. 

3. Родительское собрание: «Готовность 

ребенка к школе». 

Групповая консультация. 
По результатам диагностики 

готовности к школьному 

обучению. 
В подготовительной группе 

Познакомить родителей с результатами диагностики уровня 

готовности обучения ребенка в школе в процентном соотношении 

и дать рекомендации по психолог. подготовке детей к школе. 

4. Психолого-педагогическое и 
индивидуально-личностное 

консультирование педагогов. 

Индивидуально. Оказание психолого-педагогической помощи в период развития 

ребенка, а также содействие в решении личных проблем. 



5. Психолого-педагогическое и 

индивидуально-личностное 
консультирование родителей. 

Индивидуально. Способствовать повышению психологической компетентности 

родителей. 

6 Ознакомление педагогов с 

результатами психолого- 
педагогического мониторинга 

Групповая консультация Информирование педагогов об уровне развития детей, о качестве 

реализации учебных программ и их успешности. 

IV. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 
п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1. Выступление на общем родительском 

собрании: 

«Типы семейного воспитания 

ребенка». 

«Готовность ребенка к обучению в 

школе» 

Групповое. Родители всех 

возрастных групп. 

Познакомить родителей с основными типам семенного воспитания 

и их влиянием на ребенка. 

 

Формировать у родителей представление о готовности ребенка к 

обучению в школе. 

2. Консультация для педагогов: 

  «Эмоциональное состояние 

Групповая консультация. 
Зам.зав. по МВР 

Повышение профессиональной и психологической компетентности 

педагогов. 

Познакомить с методами, способствующими эффективному 

педагогическому взаимодействию с семьей. 

 взрослого как опосредующий 

фактор эмоционального 

состояния детей» 

 «Упрямство как черта 

характера» 

 «Профилактика утомления у 

педагогов» 

 «Половое воспитание детей в 

семье» 

 Познакомить педагоговс возрастными особенностями развития 

детей и их протеканиями. Предложить практические рекомендации 

по воспитанию ребенка в семье преимущественно через 

совместную с детьми игру. Формирование навыков сотрудничества 

педагогв с ребенком, родителей с ребенком. 

3. Семинары-практикумы для 

педагогов : 

 «Обеспечение 

психологической 

безопасности ребенка в 

период адаптации». 

 «Психологические типы 

семьи» 

Групповое 
Зам.зав. по МВР 

Повышение профессиональной и психологической компетентности 

педагогов. 



4. Практико-ориентированное 

занятие для педагогов: 

«Тренинг для педагогов по снятию 
эмоционального напряжения» 
Тренинг «Сила „Я“» 

Групповое Повышение профессиональной и психологической компетентности 

педагогов. Профилактика синдрома по снятию эмоционального 

напряжения педагогов. Повышение профессиональной самооценки 

и развитие чувства позитивного самовосприятия. 

5 Тематический контроль: 

 Организация и эффективность 

работы педагогов по развитию 

у детей двигательной 

активности с использованием 

здоровесберегающих 

технологий. 

 «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Групповое. 
Зам.зав. по МВР, педагоги 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 
Повышение профессиональной и психологической компетентности 

педагогов. Обмен профессиональным опытом. 

6 Открытый просмотр НОД: 
Тематические занятия область:« 

Речевое развитие», « Познание» с 
использованием интерактивной 

доски. 

 

НОД: образовательная область 

«Развитие речи». Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора с использованием ИКТ. 

 

«Поисково-исследовательская 

деятельность» 

 

Просмотр НОД во всех возрастных 

группах. 

Групповое. 
Зам.зав. по МВР, педагоги 

7. Фронтальный контроль: 

«Уровень подготовки детей к школе» 

(подг. гр). 

Групповое. 
Зам.зав. по МВР, педагоги 

 

Определение уровня готовности детей к обучению в школе. 



8. Оформление стендовой информации 

для родителей. 

Темы: 

- «Поступаем в детский сад» 

- «Детские капризы». 

- «Хорошо или плохо, или что такое 

кризис трех лет». 

-«В первый класс – первый раз», 

- «Как выбрать школу», 

- «Бабушкины сказки» 

- «Как взаимодействовать с 

гиперактивными детьми». 

Стенд «Советует психолог»  

 

 

 

Повышение психологической компетентности родителей. 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 
п/п 

Название работы Условия проведения Предполагаемый результат 

1. Составление плана работы на 

учебный год. 

Консультация на МО, ПМПК, 

знакомство с годовым планом 

МБДОУ. 

Определение объема работы. 

2. Сбор и оформление 
диагностических методик, и 

самостоятельное изучение и 

апробация психологической 

литературы. 

Посещение  библиотек, 

приобретение методической 

литературы, консультация с 

психологами других детских садов. 

Пополнить методическую копилку диагностическими методиками и 

технологиями коррекционной работы. 

3. Работу по плану личного творческого 

развития. 

Изучение  методической 

литературы, посещение МО, 
консультации в ПМПК. 

Повышение уровня профессиональной компетентности. 

4. Оформление кабинета психолога. Оснащение кабинета, приобретение 

дидактических игр, стимульного 
материала для занятий. 

Создание оптимальных условий для проведения диагностической и 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

5. Участие в совместной работе 
психолога школы по вопросу 

Групповая экскурсия в школу. Улучшение работы по преемственности школы и МБДОУ. 



 преемственности: 
Экскурсия с детьми поготовит. 

группы 

  

 

2.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

2.4.Дети 1- 3 года 

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребёнка, когда всё впервые, всё только начинается – 

речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. 

В первые три года, при непосредственном участии взрослого, у ребенка закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 

способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. 

Главная задача работы с детьми данного возраста - развитие непосредственного эмоционального общения с взрослым, манипулирования с 

предметами и познавательно-исследовательских действий, тактильно-двигательные игры. 

Также, большое внимание уделяется предметной деятельности и играм с составными и динамическими игрушками; экспериментированию с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общению с взрослым и совместным игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

Развитие психических процессов. 

К началу раннего возраста ребенок начинает воспринимать свойства окружающих предметов, улавливать простейшие связи между 

предметами и использовать эти связи в своих манипуляциях. Это создает предпосылки для дальнейшего умственного развития, которое 

происходит в связи с овладением предметной деятельностью (а позднее – игровой и рисованием) и речью. 

Тип ведущей деятельности ребёнка – предметная деятельность. 

Развивается восприятие, которым целиком определяется поведение и сознание детей этого возраста. 

Так, память в раннем возрасте существует в форме узнавания, т.е. восприятия знакомых предметов. Мышление ребёнка до 3 лет носит 

преимущественно непосредственный характер – ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть 

внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка также сосредоточены на воспринимаемых 

предметах и явлениях. 

Одним из главных событий в развитии ребёнка раннего возраста является овладение речью. Потребность и необходимость говорить 

предполагает два главных условия: потребность в общении со взрослым и потребность в предмете, который нужно назвать. Ни то ни 

другое в отдельности к слову ещё не ведёт. И только ситуация предметного сотрудничества ребёнка со взрослым создаёт необходимость 

назвать предмет и значит произнести своё слово. 

Овладение речью открывает возможность произвольного поведения ребёнка. Первым шагом к произвольному поведению 

является выполнение речевых инструкций взрослого. При выполнении речевых инструкций поведение ребёнка определяется не 

воспринимаемой ситуацией, а словом взрослого. 



Около 3-х лет, благодаря развитию предметных действий и речи, в игре детей появляются игровые замещения, когда новое название 

знакомых предметов определяет способ их игрового использования (палочка-ложка и т.д), что даёт начало новой деятельности - сюжетной 

игре, которая становится ведущей в дошкольном возрасте. 

Также, ближе к концу данного возраста, начинает формироваться воображение, что тоже является основой для развития сюжетно-игровой 

деятельности. 

На третьем году жизни складываются представления о свойствах вещей и эти представления закреплены за конкретными предметами. Для 

обогащения представлений ребёнка о свойствах предметов необходимо чтобы он знакомился с разнообразными характеристиками и 

признаками вещей в конкретных практических действиях. Богатая и разнообразная сенсорная среда, с которой малыш активно действует, 

является важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана действия и умственного развития. 
За период раннего детства, примерно к 3-м годам память, восприятие, воображение и внимание начинают приобретать человеческие 

свойства, ребенок начинает не только понимать, но и активно пользоваться языком в общении с людьми, что влияет на его последующее 

поведенческое, интеллектуальное и личностное развитие. 

Дети 3-4 лет 

Три года – это период активных контактов с окружающим миром. Дети этого возраста подвижны, любознательны; при общении со 

взрослыми и более старшими детьми у них совершенствуется речь, вырабатываются психические реакции, адекватные обстановке. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок начинает осознавать себя личностью, на этом этапе продолжает 

совершенствоваться координация движений. 

Для детей характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому: согласия — в 

капризы, радости — в обиду. У ребенка четко выявляются индивидуальные черты характера. 

Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений у детей низкий, что 

часто ведет к травмам. 

Развитие психических процессов. 

Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически развивается и появляются новые, ранее отсутствующие 

особенности. Ведущей познавательной функцией является восприятие, когда ребенок как «губка» впитывает в себя все новое. Ведущая 

деятельность – игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте не устойчивое. Его по-прежнему сложно направить на предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок 

становится менее импульсивным и может удерживать активное внимание в течение 8 минут. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в целое или разрознен. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, вызывает эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, 

которую он видит и слышит. Развита двигательная память: хорошо запоминается то, что было связано с собственным движением. 

Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить 

заключение об их взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но у части дошкольников уже начинает проявляться 

способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. 



Воображение. Эта психическая функция у детей четвертого года жизни развита очень слабо. Малыша легко уговорить действовать с 

предметами, перевоплощая их, но элементы активного воображения, когда ребенка увлекает сам образ и возможность действовать 

самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: 

возрастает доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Дети 4-5 лет 

Развитие психических процессов. 
Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических процессов, 

что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, 

прикладывания предметов друг к другу. Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может удерживать внимание до 20 минут. При выполнении каких-либо 

действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. 

Для того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может использовать некоторые действия, например повторение. К концу пятого года 

жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно- 

образное мышление, а главная задача педагога – формирование разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это 

способность к общению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. Развивается грамматическая сторона речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 

Дети 5-6 лет 

Развитие психических процессов. 
В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно познавательной. А не игровой. У него появляется желание 

показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по величине – возрастанию или 

убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу года. 



Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти 

запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в 

уме совершить преобразование объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 

действует очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается ввязанная речь. 

Дети 6-7 лет 

Развитие психических процессов. 
Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция – воображение. Возрастные 

особенности: 

 Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность школьного типа еще не сформирована. 

 Переход к младшему школьному возрасту. 

 Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

 Повышенная чувствительность. 

 Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к единственному источнику 

достоверного знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 7-8 предметов. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы психической активности. Он умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы 

произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 

предметов. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решение проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое воображение. Этот период – сенситивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связанная речь. В результате правильно 

организованной работы у детей оказывается хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно обучаться в школе. 



2.4 . Компоненты психологической готовности к школьному обучению: 

Личностная готовность. 

Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную 

готовность входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является тот ребенок, 

которого школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники тетради), а возможность получать новые 

знания, что предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно управлять своим поведением, 

познавательной деятельностью, что становится возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок 

должен обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной 

сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на 

фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным 

восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными 

логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается образным, опирающимся на 

реальные действия с предметами и их заместителями. Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка начальных 

умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 

деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

1. дифференцированное восприятие 

2. аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести 

образец) 

- рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии) 

- логическое запоминание 

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий 

- овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов 

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации 

Социально – психологическая готовность. 
Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и 

учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами 

установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, 

умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, 

умение подчиняться интересам и обычаям детской группы. 



Физическая готовность. 

Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и 

показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. 

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действий, принимать усилия в его 
реализации, преодолевать препятствия и у него формируется произвольность психологических процессов. 

 

2.5. Психологические особенности развития детей с ТНР 

Все психические процессы у ребёнка - память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное поведение - развиваются при 

непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так 

как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них  может

 соответствовать своя  картина несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации 

органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова) У ребёнка с общим недоразвитием речи 

наблюдается качественное своеобразие развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при

 формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

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

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с 

тяжестью речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в 

установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся 

сверстников. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. 

П. Глухов, 1985): 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов либо 

носят форму короткого предложения. 



Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании 

с отставанием в развитии творческого воображения являются серьёзным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. 

Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из 

причин возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в 

следующем: 

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

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, 

ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы) ; 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой 

задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. Для детей с ТНР 

преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, несвязанные с 

выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания 

по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые 

их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у 

детей без речевой патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и 

имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек 

и 

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

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами 

окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону»дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении 

заданий (А. П. Воронова, 1993) .Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено формирование пространственных представлений. 

Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное 

написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, 

в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 



Моторика 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех 

видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление содружественных 

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

неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет 

на способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения темы, 

отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте - начала произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально- волевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих 

детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. 

М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное 

отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных 

инструкций или невозможность высказать своё пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 

инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . Ограниченность речевого общения ребёнка во многом 

способствует развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, 

самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при непосредственном воздействии направляющего слова 

взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом 

общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные свои 

знания и впечатления дети получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности Таким образом, для детей с ТНР 

характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 



Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут 

спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980). 

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учётом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных мероприятиях может 

замедляться темп интеллектуального развития. 

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, 

который включает в себя не только исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение 

элементов грамоты. 

 

 

Организационный раздел 

3.1. Должностные обязанности педагога-психолога: 

1. Проведение психологической диагностики с использованием современных образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

2. Проведение диагностической, развивающе-коррекционной и консультативной работы, опирающуюся на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и современных информационных технологий. 

3. Участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей воспитанников, в обеспечении уровня подготовки, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. 

4. Оценка эффективности образовательной деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая 

развитие личности обучающихся и использованием для этого компьютерных технологий, в т.ч. текстовых редакторов и 

электронных таблиц в своей деятельности. 

5. Участие в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) 

3.2 Направления работы педагога-психолога ДОУ 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности педагога-психолога является психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога–психолога ДОУ 

конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. 19 
3.2.1. Психологическое просвещение 

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 в условиях детского учреждения носит профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития 

ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов (возможная тематика – см. «Примерный перечень»). 
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 (возможная тематика – см. 

«Примерный перечень»). 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется 

психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для 

воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии 

детей, общие и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся 

запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко используется и невербальные (наглядные) 

средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Примерный перечень 

 

Педагоги Родители 

Младший возраст  

 «Как подготовить ребенка к ДОУ»  «Рекомендации по оптимизации взаимодействия с детьми». 

 «Как помочь ребенку в 

период адаптации» 

 «Зависимость развития психики ребенка показателей» 



 «Как играть с ребенком»  «Кризис трех лет» 

 «Как справиться с детскими капризами»  «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

 «Поощрение и наказание»  «Речь и мышление» 

 «Если ребенок кусается, грызет 
ногти» 

 «Адаптация ребенка в ДОУ» 

 «Как провести с ребенком выходной 
день» 

 «Роль развивающих игр для 
детей 2-4 лет» 

 «Рекомендации родителям по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания» 

 Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

  

 «Воспитание бережного отношения к вещам» 

 «Читаем вместе»  

Средняя группа 

 

 «Мальчики и девочки – два разных 
мира» 

 «Возрастные особенности детей 4-5 
лет» 

 «Секреты общения с ребенком 

в семье» 

 «Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого 

отношения к сверстника в ситуации игрового 

взаимодействия и в повседневной жизни» 

 «Поощрение и наказания ребенка в 
семье» 

 «Коммуникативность в общении с 
коллегами, детьми» 

 «Если в семье один родитель»  «Методы активного слушания» 

 «Условия поло-ролевого воспитания 
ребенка» 

 «Эффективное педагогическое 
общение» 

 «Влияние родительских установок на 

развитие» 

 «Рекомендации педагогам по 
оптимизации взаимодействия с детьми» 

 «Взаимодействие с трудными детьми»  «Эмоциональное со стояние взрослого как опосредствующий 

фактор 
эмоционального состояния детей» 

 «Как надо вести себя родителям с 
 гиперактивным ребенком» 

 

 «Роль отца в воспитании детей»  «Пальчиковая гимнастика как 



 средство развития тонкой моторики 
дошкольников» 

 «Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

 «Проблема воспитания культуры поведения старших 

дошкольников средствами художественной 
литературы» 

 «Проблема детского онанизма»  «Здоровье и эмоциональное 
благополучие ребенка» 

 «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики 
дошкольников» 

 «Безопасность на летней площадке» 

 

Старший возраст 

 
 «Социально-эмоциональное развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 
 «Рекомендации по формированию адекватной самооценки 

у старших дошкольников в физкультурной 
деятельность» 

 «Психологические особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Подготовительный к школе возраст 

 «Конфликты между детьми» 

 «Развития тонкой 

моторики дошкольников»» 

 «Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

 «Психологические особенности детей 

6- 7 лет» 

 «Психологическое здоровье детей 
как критерии успешности работы дошкольного 

учреждения» 

 «Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

 «Система работы воспитателя с детьми, имеющим 

отклонения в 
поведении» 

 «Эмоционально-волевая 

готовность ребенка к школе» 

«Кризис семи лет» 

 «Развитие логических операций  «классификация», 
«обобщение», «абстагирование-конкреттизация» 

 
 

у детей старшего дошкольного 
возраста» 

 



3.2.2. Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в образовательных учреждениях и семье, 

обеспечением грамотного, психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; 

элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического здоровья детей; 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт 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 поступивших 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 путем устранения причин 

данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных 

условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия 

взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно 

сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности взаимодействия с 

детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 

образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом 

уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами. 

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. 



Вторая профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до 

того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. 

Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода 

трудностей и т.д. 

III уровень – треья профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или 

поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. 

Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения 

хода его психологического развития, соответствия развития возрастным нормам: 

диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, причины 

нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет психологические причины нарушения общения. 
 

Примерный перечень 

профилактической деятельности 

Родители Педагоги 
 «Понимаете ли вы своего ребенка?».  Обсуждение итогов прохождения детьми периода адаптации к ДОУ, 

определение степени сложности адаптационного периода каждого ребенка, 

пути решения возникающих проблем. 

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо», 

 «Индивидуальные психологические особенности детей». 

 «Безопасность на летней площадке».  «Безопасная песочница». 

 Адаптация ребенка к новым 

условиям. 

 Индивидуальные беседы по результатам психологической диагностики в 
начале и конце учебного года, в течение года – беседы по поводу 

трудностей в развитии ребенка. 

 «Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня 

развития познавательных 

способностей» 

 «Психологическая готовности ребенка к школе»: итоги 

диагностики. Совместное обсуждение уровня психологической готовности 

к 

обучению в школе каждого ребенка 

 Тренинг «Психологические 

проблемы детей» 

 Консультации по результатам психологической диагностики детей группы с 

нарушением речи 



 «Итоги диагностики обследования у 

детей социально-эмоционального 

развития» 

 Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

 «Итоги диагностики по результатам 
обследования у детей уровня 
развития познавательных 

способностей» 

 «Психологическая готовности ребенка к школе»: итоги 

диагностики. 

 

 

3.1.3. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. 

Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических 

воздействий. 

 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей дошкольного возраста: 
 

БЛОК (ГРУППА) I. 

Психологические показатели: 

 способов взаимодействия с реальностью (познавательные, 

коммуникативные и рефлексивные способности) 

 мотивационно-потребностные сферы 



 возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и 

процессуальные) 

 психомоторной сферы 

 личностно-эмоциональных особенностей 

БЛОК (ГРУППА) II. 

Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп, стеничность, адаптивность, динамичность и 

лабильность нервной системы) 

БЛОК (ГРУППА) III. 

Психолого-педагогические показатели: 

обучаемости и предпосылок к учебной 
деятельности специальных способностей (музыкальные, 

художественные, математические и т.д.) 
достижений (знания, умения, навыки) 

 
Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 
педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

 Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-

ребенок) 

 Показатели воспитательной 

стратегии (соответствие концепции дошкольного воспитания) 

 Показатели образовательной стратегии (соответствие образовательной 

программе ДОУ) 

 Показатели психологической (личностно- эмоциональной) 

стабильности 

 педагогических кадров (членов педагогического коллектива) 

 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

 Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

 Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их 
заменяющих) 



 Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской 

позиции (негативной, позитивной) 

 Показатели психологической (личностно- эмоциональной) стабильности 

родителей ребенка (лиц их заменяющих) 

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и беседы с медицинским работником (образец 

выписки из медицинской карты); 

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе анкетирования родителей; 

 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе анкетирования и бесед с воспитателями и 

педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

 

2. Адаптационный этап: 

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского творчества. 

 

3. Основной этап: 

 тестирование 

 
4. Индивидуальный этап: 

o составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по 
запросу). 

5. Заключительный этап: 

o констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (воспитателями); 

o рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

Обязательно: 

1. Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения уровня психологического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка. 

2. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития для организации и координации 

работы в подготовительной группе. 

3. Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы. 

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. 
Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

3. Шкала Бине-Симона 

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4.Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-моторного восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

Методика «Несуществующее животное» 

Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

Методика «Моя семья» 

Тест Розенцвейга 

Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

Тест на определение уровня притязаний ребенка 

Методика родительских оценок притязаний 

Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

Графическая методика «Кактус» 

Тест «Страхи в домике» 



Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

Социометрия 

Методика «Кинотеатр» 

Методика «Паровозик» 

Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 
o Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; 

Лосева, 1986) 

o Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; Осницкий, 1997) 

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

o Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991) 

o Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

o Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации (Лидерс А.Г., 1993) 

o Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко Т.Ю., 1999) 
Предлагаемые родителям: 

Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., Захарова Е.И., 2002) 

Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 1986) 

Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996) 

Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова Е.И., 1996) 

Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 1980; Архиреева Т.В., 2002) 

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

o Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР (Марковская И.М., 1999) 
o Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают 

отличия в оценках родитлей от самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; Бурменская и др., 2002) 

o Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю. Андрущенко и Г.М. Шашловой) 
Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 

o Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

o Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991) 

 

 
3.2.3. Развивающе-коррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 
Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или 

лицами, их заменяющими. 



Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с 

группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи. 

Дополнительно: 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной сферах); 

индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и познавательной сферах( 

тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

3.2.4. 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 в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом 

взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения – 

индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном 

характере консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих 

психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют 

лица, его окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 
Задачи: 

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

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



специалистам; 

предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

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

родителей; 

составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам 

управления педагогическим коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно- 

воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в ДОУ. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

 адаптация и дезадаптация к ДОУ 

 страхи 

 агрессивность 

 психологическое неблагополучие 

 непослушание 

 кризис 3-х лет 

 спонтанная двигательная активность 

 тревожность 

 левшество 

 недостаточное развитие мелкой моторики 

 низкий уровень развития познавательных процессов 

 нарушения в сфере общения 

 энурез 

 застенчивость 

 нестабильность эмоционального состояния 

 гиперактивность 

 отсутствие самостоятельности 

 непослушание 

 психологические проблемы детей с ОНР 

 психологическая поддержка семьи 

 роль игры в подготовке к школе 

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

 психологическая готовность к школе 

 



2.5. Циклограмма работы педагога-психолога МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

 

Понедельник 

7.42 – 11.00 

 

 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

Заполнение отчетной документации педагога-психолога 

Анализ научной и практической литературы для подбора психологического 

инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-развивающих 

программ 

11.00-11.30 

 

Психологическое сопровождение детей подготовительной группы № 7 

«Непоседы» 

11.30-18.30 Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений. 

Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей 

Вторник 

7.42 – 10.00 Наблюдение за детьми в различных видах деятельности, режимные моменты 

(посещение групп) 

10.00 – 11.55 Диагностика по запросу\ скрининговая диагностика 

11.55-12.25 Психологическое сопровождение детей подготовительной группы № 3 

«Почемучки» 

12.25– 14.00 Обработка полученных результатов 

14.00 – 15.00 Консультационная работа с педагогическими работниками 

15.00 – 18.30 Консультация родителей (по запросу), работа с методической литературой 

Среда 

7.42 – 10.20 Работа с методической литературой, подготовка к занятиям 

10.20 – 10.45 Психологическое сопровождение детей старшей группы № 11 «Звёздочки» 

10.45-12.00 Диагностика по запросу 

12.00 – 14.00 Обработка полученных результатов 

14.00 – 15.00 Консультации и просвещение для педагогов 

15.00 – 18.30 Работа с документацией, подготовка материала к коррекционно – развивающей 

работе 



Четверг 

7.42 – 10.25 Наблюдение за детьми в различных видах деятельности, режимные моменты 

(посещение групп) 

10.25-10.50 Психологическое сопровождение детей старшей группы № 5 «Незабудки» 

10.50 – 12.00 Диагностика по запросу / скрининговая / в рамках ППк 

12.00 – 12.30 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по запросу 

12.30 – 18.30 Организационно-методическая деятельность 

Подготовка к консультации воспитателей 

Работа с мед. картами и психолого – педагогической документацией 

Посещение семинаров, МО, школы молодого психолога 

Пятница 

7.42 – 10.15 

 

Наблюдение за детьми в различных видах деятельности, режимные моменты 

(посещение групп)/консультации для родителей 

10.15-10.35 Психологическое сопровождение детей старшей группы компенсирующей 

направленности № 8 «Радуга» 

10.35 – 11.30 Диагностическая работа (по запросу) 

11.30 – 12.35 Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия (старшая группа, 

младшая группа) 

12.35 – 14.30 Обработка полученных результатов 

14.30 – 16.00 Работа в ППк 

16.00 – 18.30 Консультации и просвещение для родителей \администрации 

 

3.4. Принципы проведения совместной деятельности с воспитанниками: 

 

Совместная деятельность с детьми по развитию познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы организуется на 

основе следующих принципов: 

1. Учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основании диагностических данных об особенностях развития ребенка); 

2. Комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя использование сложных многофункциональных 

упражнений, позволяющих решать несколько задач); 

3. Учета ведущей деятельности ребенка в каждом возрасте; 

4. Доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего развития, от известного к неизвестному, от легкого к трудному); 

5. Наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к восприятию, использование наглядного материала, 



стимулирующего мыслительную деятельность детей); 

6. Системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей, целостность); 

7. Проблемности (создание проблемных ситуаций, активной познавательной детской деятельности состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, умений, анализа отдельных фактов); 

8. Активности и доброжелательности. 

3.5. Формы работы педагога-психолога с детьми 

Групповая работа 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории, при этом, количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения мероприятий, 

порядок упражнений можно менять. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и занимает не более 20-25 минут, что 

полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям детей дошкольного возраста. 

Индивидуальная работа 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику психических процессов, эмоциональной, личностной и 

волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку во время игр, в составлении индивидуальной 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

3.6. Формы работы педагога-психолога с родителями 

1. Консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 
2. Привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п.; 

3. Привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных 

детьми во взаимодействии с психологом, и реализации их в повседневной жизни; 

4. Привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособий с развивающими заданиями; 

5. Просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, практических занятий с элементом тренинга и «круглых столов»; 

6. Выступления на общем и групповых родительских собраниях. 

3.7 . Перечень программ, технологий, пособий. Специальные программы 

 «От рождения до школы». Примерная основная общеобр. программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2010. 

 «Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога» /Н.Я.Семаго,М.М. Семаго.-М.2003 

 «Дополнительная общеразвивающая программа по развитию интеллектуальных способностей у детей 6 –7 лет» Авторская. 

 Основные методические пособия «Практический психолог в детском саду» А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова М., 2012. 

 «Индивидуальна психологическая диагностика ребенка 5 –7 лет» А.Н. Веракса М , 2012. 

 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей»/подред.Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.,2007. 

 «Диагностика готовности ребёнка к школе»/Под ред. Н.Е. Вераксы.- М.:, 2007. 

 «Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста» под ред. Шипициной Л.М. Санкт –Петербург, 2003. 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Слободяник Н.П. М, 2007. 

 «Игровая школа мышления» О.А. Степанова, М.2003. 



 «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста» Венгер Л.А., Дьяченко О.М., М 1989. 

 Мнемотренажер. Развитие памяти у детей с ОВЗ и ОНР Трясорукова Т.П. Феникс, 2021 г. 

  «Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок» Сидорчук Т.А., Лелюх С.В.,  М. 2009. 

 «Год перед школой» Фесюкова Л.Б. М. 2000. 

 «Исследования особенности развития познавательной сферыдетей дошкольного и младшего школьного возрастов»      Семаго Н.Я., 

Семаго М.М., М. 2000. 

 «Как научиться думать быстрее и запоминать лучше» Коноваленко С.В. М., 2000. 

 «Коррекционно –развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» Алябьева Е.А. М., 2003. 

 «Помощь детям с недостатками развития» Малер А.Р. М., 2006. 
 «Социально –психологическая адаптация ребенка в обществе» Семенака С.И. М., 2004. 

 «Психо - гимнастика» Чистякова М.И. 

 «Как научить детей сотрудничать» Клау Фопель М., 2006. 

 «Формирование психологической готовности к школе» Рябцева С.В., Спиридонова И.В. М 2011. 

 «Психокоррекционная работа» Лютова Е.К. Монина Г.Б., М.2000. 

 «Подготовка к школе». Ильина М.Н. Питер,2007. 

 «Игротерапия общения» Панфилова М.А.М., 2000. 

 «Психогимнастика в детском саду» Алябьева Е.А., М.:ТЦ Сфера,2003. 

 «Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е М.2005 М. 2005 

 «Работа психолога с проблемными дошкольниками» Гуткина И.С. М.2007 

 «Справочник дошкольного психолога» Широкова Г.А.М.2006 

Дидактические материалы 

 Картотека игр для гиперактивных детей. 

 Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

 Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. 

 Азбука развития эмоций ребёнка. 

 Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логических задач. 

 Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

 Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

Технический материал 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

Технические средства 

Компьютер, принтер, сканер, магнитофон. 
 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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8. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: Игры с элементами психогимнастики. Г.Н. Жучкова , М, ГНОМ и Д, 2008; 
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Н.Н. Руденко Л.Г. Изд. М.: Генезис, 2008. 

 


