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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования» , утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
«СанПиН 2.4.1.3049-13 .
Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной программы
дошкольного образования , Адаптированной образовательной программой дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района СанктПетербурга. Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и
индивидуальные особенности контингента детей посещающих ДОУ.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога
по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование.
1.2 Цели и задачи Рабочей программы:
Основная цель программы - создание благоприятных социально-психологических условий для
успешного развития воспитанников.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, образования и социализации; 
повышение психолого-педагогической компетентности
(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов; 
обеспечение психологического сопровождения воспитанников при освоении Основной и
адаптированной образовательных программ дошкольного образования ДОУ. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы:
● поддержка разнообразия детства;
● сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем
развитии человека;
● полноценное проживание ребѐнком всех этапов дошкольного детства, амплификации
(обогащения) детского развития;
● создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии
с
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
● содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия
с людьми, культурой и с миром;
● приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
3

● формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через
его включение в разные виды деятельности;
● учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:
 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностноориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического
взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая подразумевает
постановку во главу угла психологического
сопровождения ребенка, полное его принятие.
 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных
ситуаций.
 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребѐнка.
Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического
сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании
самостоятельно создаваемых методик диагностики и
коррекции.
 Принцип комплексности подразумевает организацию различных специалистов, всех
участников образовательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя,
педагога- психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя администрации и
других специалистов;
 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается
защита его прав при учете позиций других участников образовательного процесса;
 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить
проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать
способности для становления способности ребенка к саморазвитию;
 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области
социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных
компонентов.
 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
1.4. Психолого-педагогические условия для реализации программы
Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
4

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
1.5 Возрастные
психологические
контингента воспитанников ДОУ

особенности

воспитанников

ДОУ,

особенности

Возрастные особенности воспитанников от 2 до 3 лет
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и
орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь
становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия
с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от неѐ линий.
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине
и цвету; различать мелодии; петь.К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится нагляднодейственная.Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет.
Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется
образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Возрастные психологические особенности воспитанников от 3 до 4 лет.

5

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса –
и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе
взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев уществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться
самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.
Возрастные психологические особенности воспитанников от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить
по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом
носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. В
общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный
мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются
постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность.
Возрастные психологические особенности воспитанников от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных
видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного
рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой
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принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации. Начинается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе
еѐ звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщѐнного
способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные психологические особенности воспитанников от 6 до 7 лет
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия
людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или
иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и
пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, так и построек; не
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют
их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако
воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с
7

тяжелыми нарушениями речи
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при
общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Дети с общим недоразвитием речи отличаются
от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов.
Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления.
Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включиться в учебноигровуюдеятельность или переключиться с одного объекта на другой. Они отличаются
быстройутомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведет к
появлениюразличного рода ошибок при выполнении заданий. В настоящее время выделяют
триуровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы удетей
с общим недоразвитием речи.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги,
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут
бытьнестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования
произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и
произношения фонем. Несомненна связь в формировании лексико- грамматических и
фонематических представлений. При специальной коррекционной работе по развитию
фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и
различают окончания слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы,
предлоги, слова сложной слоговой структуры. Без достаточной сформированности
фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового
анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы
(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. Уровень развития
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень
недоразвития фонематического восприятия может быть различна.
В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: трудности
в анализе нарушенных в произношении звуков; при сформированной артикуляции неразличение
звуков, относящихся к разным фонетическим группам; невозможность определить наличие и
последовательность звуков в слове. Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется
следующими особенностями: отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков, при
которых сложные по артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции; замены группы
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звуков диффузной артикуляцией, когда вместо двух или нескольких артикуляционно близких
звуков произносится средний,
неотчетливый звук; нестойкое употребление звуков в речи, при котором некоторые звуки
по инструкции изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют
или заменяются другими. Кроме перечисленных особенностей произношения и
фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи;
нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя
речи (например, ошибки в падежных окончаниях, употреблении предлогов, согласовании
прилагательных и числительных с существительными).
Так же у всех детей с нарушением речевого развития невропатологом ставится
такой диагноз, как дизартрия. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за
счет органического поражения центральной нервной системы - возникают центральные
параличи. Проявление их выражается в нарушении тонуса мышцрасстройствах
просодических компонентов речичто является одним из основных симптомов дизартрии.
При дизартрии отмечается органическое поражение речедвигательного
анализатора какой-либо локализациичто и вызывает нарушение фонетической стороны
речи в ее моторной части. Специфика нарушений речи зависит от локализации
поражения мозга.
Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и
просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и
периферической нервных систем.__
Особенности контингента воспитанников ГБДОУ детский сад № 1:
Всего воспитанников: 148
Воспитанников с 2 до 3 лет- 24
Воспитанников с 3 до 4 лет- 27
Воспитанников с 4 до 5 лет- 26
Воспитанников с 5 до 6 лет- 21
Воспитанников с 6 до 7 лет- 19
Из них:
Мальчиков- 68
Девочек- 80
Воспитанников, имеющих ОВЗ ( ОНР -3 уровень развития)- 21
Воспитанники из неполных семей - 23% от общего количества
1.6 Планируемые результаты освоения рабочей программы
По направлению «Психологическая профилактика и просвещение»:
- повышение уровня и качества психологических знаний участников образовательных отношений:
педагогов ДОУ и родителей (законных представителей);
- постоянно совершенствовать у взрослых потребность применения полученных психологопедагогических знаний, умений и навыков в практике воспитания детей дошкольного возраста,
используя разнообразные формы и технологии;
- формирование установки на самостоятельность в получении психологических знаний
посредством многочисленных источников: интернет-ресурсов, СМИ, методической и популярной
литературы, интерактивных форм взаимодействия.
По направлению «Психологическая диагностика»:
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- своевременное выявление проблемных зон в развитии ребенка с целью разработки
индивидуального образовательного маршрута.
По направлению «Развивающая работа и психологическая коррекция»:
- оказание индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей помощи детям в
преодолении недостатков в развитии,которые приведут к позитивным изменениям в сфере
имеющихся трудностей.
По направлению «Психологическое консультирование»:
- оказание эффективной помощи педагогам и родителям (законным представителям) в разрешении
проблем осознанной ситуации - обучение приемам саморегуляции, самопознания, использованию
своих внутренних ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации образовательной
функции;
- формирование установки на самостоятельное принятие решения и
разрешение проблем
2. Содержательный раздел
2.1.Направления деятельности педагога-психолога:
Содержание деятельности педагога- психолога опирается на следующие позиции:
Создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития детей
дошкольного возраста в процессе воспитания, образования и социализации на базе ДОУ. 
Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании социальной
ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей
психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их
родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 
Содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей
дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности к
активному социальному взаимодействию; психологической готовности к школьному обучению.
Основные направления работы:
- психологическая диагностика;
- психопрофилактика и психологическое просвещение;
- развивающая работа и психологическая коррекция;
Направление «Психологическая диагностика»
Согласно ФГОС ДО, в ДОУ проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе
измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом
совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или
мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с
оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной
работы.
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только
с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения образовательных задач, а именно:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
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Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об
индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу
разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.
Направление «Психологическая диагностика» включает следующие разделы.
Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных
результатов».
Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных результатов детей.
Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных потребностей
каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в образовательном процессе,
что позволит модернизировать образовательный процесс для повышения его эффективности на
основе индивидуализации.
Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» (по
запросу родителей, педагогов в течение учебного года).
Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья.
Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического статуса,
социальной ситуации развития.
Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в течение
учебного года).
Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов психологического кризиса.
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных кризисов,
направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и нормализации социальной
микросреды.
Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспитанники 5-6 лет - конец учебного года, 6-7 лет - начало и конец учебного года).
Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в
школе.
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности детей к
школьному обучению.
Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»
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
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психосоматического и психического здоровья детей; 
Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может рассматриваться как
средство психопрофилактики.
Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»
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,
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.
Направление реализуется по следующим разделам:
 «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»;
 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»;
 «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»;
 «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»;
 «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии одаренных
детей».
Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и
используемого психологического инструментария. Во-первых, они решаются в процессе проведения циклов занятий. Он составляет развивающую либо коррекционно-развивающую программу
по определенной проблеме и реализует ее посредством определенного количества встреч с детьми.
Во-вторых, задачи разделов реализуются через их интегрирование в образовательный процесс,
организуемый педагогами ДОУ, им оказывается помощь, обучение педагогов интеграции
развивающих задач в практику работы с детьми.
В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое
использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих,
проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов, творческих
заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения,
этюдов, в том числе психогимнастических, свободной недирективной деятельности
воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л. С.
Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе
психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на
личность ребенка.
Направление «Психологическое консультирование»
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ осуществляется возрастно-
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психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного
развития, а также на его индивидуальные варианты.
Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции
потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов
развития. Такими задачами выступают:
 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;
 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОУ;
 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций;
 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении грудных образовательных ситуаций;
 формирование
установки
на
самостоятельное
разрешение
проблем.
Направление включает следующие разделы:
 «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;
 «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»;
 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном
процессе»;
 «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;
 «Консультирование по проблемам раннего развития детей»;
 «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в
школе».
2.2.Психологическая диагностика
ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ
Вид мони- Сроки
торинга
проведения

Источник

Входящий, Сентябрь

Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения
основной общеобразовательной программы
итоговый
дошкольного образования. Первая младшая группа.
май
Волгоград: Учитель, 2011.
Комплексная оценка результатов освоения программы
«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. Л. Васильевой: диагностический журнал.
Вторая младшая группа / авт.-сост. Ю- А. Афонькина.
Волгоград: Учитель, 2011. Афонькина Ю. А.
Комплексная оценка развития ребенка по программе
«Успех»; диагностический журнал. Первая младшая
группа.ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
Волгоград: Учитель, 2012
ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ
МЛАДШЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
(по запросу родителей, педагогов)
Образователь- Диагностируемые
ная область
параметры
1
2

Методика

Источник

3

4
13

Физическое
развитие

Общие параметры Развитие общих и
психомоторного специфических
развития
двигательных
навыков

Индивидуальнотипологические
показатели моторной активности
Эмоциональное Психическое
развитие
напряжение

Эмоциональное
состояние

Оценка моторной
активности
«Признаки психического напряжения и
невротических тенденций у детей» (опросник для
родителей)
«Эмоциональное
состояние ребенка»

Эмоциональное
неблагополучие

Личностное
развитие

«Эмоциональное
неблагополучие детей» (опросник для
родителей)
Степень позитив- «Паровозик»
но-негативного
психического состояния
Особенности
Анкета
эмоциональной
стороны детскородительского
взаимодействия
Осознание
Сюжетные картинки
моральных норм
Игровые навыки

Представления 0
себе

Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста /
сост. Н. А. Ноткина [и др.]. СПб.,
2008
Микляева Н. В., Микляева Ю. В.
Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005
Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я.,
Степина Н. М. В мире детских
эмоций. М., 2006
Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., Денисова Е. Н. Педагогическая диагностика в детском саду. М., 2002
Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

Диагностика эмоциональноличностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д.
Денисова. Волгоград, 2010
Диагностика уровня Калинина Р. Психолого-педагогисформированности ческая диагностика в детском саигровых навыков
ду. СПб., 2011
«Фотография»
Белаиовская О. В. Диагностика и
коррекция самосознания дошкольников. Минск, 2004
Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика
психичеекого развития детей. М-,
1997

Интеллектуаль- Целостность
ное развитие
образов
предметов и их
адекватность
Способы ориенти- «Коробочка форм»
ровки в форме
предметов
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Индивидуальнотипологические
показатели интеллектуальной активности
Коммуникатив- Форма общения
ное развитие
со взрослым
Родительское
отношение

Оценка интеллекту- Микляева Н. В., Микляева Ю. В.
альной активности Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005

Изучение форм
общения ребенка со
взрослым
Тест-опросник (А. Я.
Варга, В. В. Столик)

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

Диагностика в детском саду / под
ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной. Ростов н/Д., 2005
Оценка коммуника- Микляева И. В., Микляева Ю. В.
тивной активности Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005

Индивидуальнотипологические
показатели
коммуникативной
активности
Стиль педагогиче- Диагностика стиля
ского общения
взаимодействия
субъектов образовательного процесса
Активный словар- «Расскажи по карный запас и истинке»
пользуемые грамматические конструкции

Калинина Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. СПб., 2011
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях / сост. Е. В.
Доцепко. Волгоград, 2011

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ К ДОУ
Срок
Сентябрь
проведения

Методика
«Диагностика уровня адаптированности
ребенка к ДОУ»

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

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ
Вид
мониторинга

Сроки
проведения

Источник

15

Входя- Сентябрь
щий,
итоговый

май

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

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
(по запросу родителей, педагогов)
Образователь Диагностируемые
ная область
параметры
1
2

Методика

Источник

3

4

Физическое Общие параметры Развитие общих и
развитие
психомоторного специфических
развития
двигательных
навыков
Индивидуально- Оценка моторной
типологические активности
показатели моторной активности
Эмоциональ- Психическое
«Признаки психиченое развитие напряжение
ского напряжения и
невротических тенденций у детей» (опросник для
родителей)
Эмоциональное «Эмоциональное
состояние
состояние ребенка»
Эмоциональное
неблагополучие

«Эмоциональное
неблагополучие детей» (опросник для
родителей)
Степень позитив- «Паровозик»
но-негативного
психического состояния
Особенности
Анкета
эмоциональной
стороны детскородительского
взаимодействия
Личностное Осознание
Сюжетные картинки
развитие
моральных норм

Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста / сост.
Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 2008
Микляева Н. В., Микляева Ю. В.
Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005
Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я.,
Степина Н. М. В мире детских эмоций. М., 2006
Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., Денисова Е. Н. Педагогическая диагностика в детском саду. М., 2002
Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

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

Представления 0
себе
Интеллектуальное
развитие

Целостность
образов
предметов и их
адекватность
Способы ориентировки в форме
предметов
Индивидуальнотипологические
показатели интеллектуальной активности
Коммуника- Форма общения
тивное
со взрослым
развитие
Родительское
отношение

Диагностика уровня
сформированности
игровых навыков
«Фотография»

Калинина Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду.
СПб., 2011
Белаиовская О. В. Диагностика и
коррекция самосознания дошкольников. Минск, 2004
Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика
психического развития детей. М-,
1997
«Коробочка форм»

Оценка интеллекту- Микляева Н. В., Микляева Ю. В.
альной активности Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005

Изучение форм
общения ребенка со
взрослым
Тест-опросник (А. Я.
Варга, В. В. Столик)

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

Диагностика в детском саду / под
ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной. Ростов н/Д., 2005
Оценка коммуника- Микляева И. В., Микляева Ю. В.
тивной активности Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005

Индивидуальнотипологические
показатели
коммуникативной
активности
Стиль педагогиче- Диагностика стиля Калинина Р. Психолого-педагогиского общения
взаимодействия
ческая диагностика в детском саду.
субъектов образова- СПб., 2011
тельного процесса
Активный словар- «Расскажи по карный запас и истинке»
пользуемые грамматические конструкции

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

ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА В ПЕРИОД ВОЗРАСТНЫХ
КРИЗИСОВ
Возрастной Диагностируемые
кризис
параметры

Методика

Источник

17

Кризис
3 лет

Самостоятельность

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

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
Вид
Сроки
Источник
мони- проведеторинга
ния
Входя- Сентябрь Афонькина Ю. А. Мониторинг качества освоения основной общещий,
образовательной программы дошкольного образования. Средняя группа.
Волгоград: Учитель, 2011.
итого- май
Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до
вый
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Л. Васильевой:
диагностический журнал. Средняя группа. / авт.-сост. Ю. А. Афонькина.
Волгоград: Учитель, 2011.; Афонькина Ю. А. Комплексная оценка
развития ребенка по программе «Успех»; диагностический журнал.
Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2012

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ
(по запросу родителей, педагогов)
Образовательна Диагностируемые
Методика
я область
параметры
1
2
3
Физическое
Общие параметры Развитие общих и
развитие
психомоторного
специфических
развития
двигательных
навыков
Индивидуальнотипологические
показатели моторной активности
Эмоциональное Психическое
развитие
напряжение

Эмоциональное
состояние

Оценка моторной
активности
«Признаки психического напряжения и
невротических тенденций у детей»
(опросник для
родителей)
«Эмоциональное
состояние ребенка»

Источник
4
Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста /
сост. Н. А. Ноткина [и др.]. СПб.,
2008
Микляева И. В., Миклясва Ю. В.
Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005
Велисва С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

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

Уровень
тревожности

Личностное
развитие

«Эмоциональное
неблагополучие детей» (опросник для
родителей)
Оценка уровня тревожности ребенка
(А. И. Захаров)

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б„ Денисова Е. Н. Педагогическая диагностика в детском саду. М., 2002
Диагностика эмоциональноличностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. Волгоград, 2010
Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

Степень позитив- «Паровозик»
но-негативного
психического состояния
Особенности
Анкета
эмоциональной
стороны детскородительского
взаимодействия
Осознание мораль- Сюжетные картинки Диагностика эмоциональноных норм
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д.
Денисова. Волгоград, 2010
Игровые навыки

Диагностика уровня
сформированности
игровых навыков
Особенности
«Самооценка» (де
общей самооценки Греефе)

Калинина Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. СПб., 2011
Белановская О. В. Диагностика и
коррекция самосознания дошкольников. Минск, 2004
Интеллектуаль- Целостность обра- Разрезные картинки Марнинковская Г. Д. Диагностика
ное развитие
зов предметов и их
психического развития детей. М-,
адекватность
1997
Умение
Классификация
Урунтасва Г. А., Афонькина Ю. Л.
классифицировать
Практикум по дошкольной психопредметы по
логии. М., 2000
группам
Умение обобщать
предметы
Индивидуальнотипологические
показатели интеллектуальной активности
Умение
формировать
целостные образы
воспринимаемых
объектов, делать
связанные с ним
умозаключения

Обобщение
Оценка интеллекту- Микляева Н. В., Микляева Ю. В.
альной активности Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005

«Чего не хватает на Психодиагностика детей в дошкорисунке?», «Узнай, льных учреждениях / сост. Е. В.
кто это?», «Какие
Доцепко. Волгоград, 2011
предметы спрятаны
в рисунках?»
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Элементарные
«Нелепости»
образные
представления об
окружающем мире
и о логических
связях
между
Продуктивность
«Найди и вычеркни»
некоторыми
и устойчивость
объектами
внимания
Уровень
схематического
мышления
Объем образной
памяти и скорость
запоминания
Объем вербальной
памяти и скорость
запоминания
Коммуникатив- Структура детской
ное развитие
группы
Форма общения
со взрослым
Уверенность в
родительской
любви

Тест Когана

Марцинковская Т. Д. Диагностика
психического развития детей. М-,
1997

«Десять предметов»

«Десять слов»

Изучение
свободного общения
детей
Изучение форм
общения ребенка
со взрослым
«Почта»

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю.
А. Практикум по дошкольной
психологии. М., 2000
Смирнова Е. О. Особенности
общения с дошкольниками. - М.,
2000
Велиева С. В. Диагностика
психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

Основные
«Цветикпсихические
семицветик»
состояния,
испытываемые ребенком в семье
Общение ребенка
с членами семьи

«Два домика»

Марцинковская Т. Д. Диагностика психического развития
детей. М., 1997
Родительское
Тест-опросник (А. Я. Диагностика в детском саду / под
отношение
Варга, В. В. Столин) ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д.
Посевиной. Ростов н/Д., 2005
ИндивидуальноОценка
Микляева И. В., Микляева Ю. В.
типологические
коммуникативной
Работа педагога-психолога в ДОУ.
показатели комму- активности
-М., 2005
никативной активности
Активный
«Расскажи по
Психодиагностика детей в
словарный запас и картинке»
дошкольных учреждениях / сост.
используемые
Е. В. Доценко. Волгоград, 2011
грамматические
конструкции
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Стиль педагогиче- Диагностика стиля Калинина Р. Психолого-педагогиского общения
взаимодействия
ческая диагностика в детском сасубъектов образова- ду. СПб., 2011
тельного процесса
ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
(по запросу родителей, педагогов)
Образовательна Диагностируемые
Методика
я область
параметры
1
2
3
Физическое
Общие параметры Развитие общих и
Развитие
психомоторного
специфических
развития
двигательных
навыков
Двигательные
умения и
способности
Индивидуальнотипологические
показатели моторной активности
Эмоциональное Психическое
развитие
напряжение

Эмоциональное
состояние
Эмоциональное
неблагополучие
Представление об
эмоциях

Методика С. В.
Маланова
Оценка моторной
активности

«Признаки психического напряжения и
невротических тенденций у детей»
(опросник для
родителей)
«Эмоциональное
состояние ребенка»
«Эмоциональное
неблагополучие детей» (опросник для
родителей)
Эмоциональная
пиктограмма

Источник
4
Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста /
сост. Н. А. Ноткина [и др.]. СПб.,
2008
Маланова С. В. Развитие умений и
способностей у детей
дошкольного возраста. М.;
Воронеж,
Микляева 2001
И. В., Миклясва Ю. В.
Работа педагога-психолога в ДОУ.
М., 2005
Велисва С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я.,
Степина Н. М. В мире детских
эмоций. М., 2006
Юдина Е. Г., Степанова Г. Б„ Денисова Е. Н. Педагогическая диагностика в детском саду. М., 2002

Изотова Е. И., Никифорова Е. В.
Эмоциональная сфера ребенка.
Теория и практикум. М., 2004
Социометрический Игра «Секрет» (Т. А. Диагностика эмоциональностатус ребенка
Репина)
личностного развития
дошкольников 3 – 7 лет/сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010
Уровень
тревожности

Оценка уровня тревожности ребенка
(А. И. Захаров)

Диагностика эмоциональноличностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Дени-
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Проявление
тревожности

Тест тревожности
сова. Волгоград, 2010
(Р. Тэммл, М. Дорки,
В. Амен)
«Паровозик»
Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007

Степень позитивно-негативного
психического состояния
Особенности
Анкета
эмоциональной
стороны детскородительского
взаимодействия
Стиль педагогиче- Диагностика стиля
ского общения
взаимодействия
субъектов образовательного процесса
Степень
Тест С. Розенцвейга
удовлетворения
потребностей
Страхи
«Страхи в домиках»
Личностное
развитие

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

Клюева Н. Ф., Филиппова Ю. В.
Общение. Дети 5-7 лет.
Ярославль, 2001
Панфилова М. А. Игротерапия
общения. М., 2008
Осознание мораль- Сюжетные картинки Диагностика эмоциональноных норм
личностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д.
Денисова. Волгоград, 2010
Игровые навыки
Диагностика уровня Калинина Р. Психолого-педагогисформированности ческая диагностика в детском саигровых навыков
ду. СПб., 2011
Особенности
«Самооценка» (де
Белановская О. В. Диагностика и
общей самооценки Греефе)
коррекция самосознания дошкольников. Минск, 2004
Вид самооценки
«Лесенка»
Диагностика эмоциональноличностного развития
Представления о
«Автопортрет»
дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д.
себе, отношение к
Денисова. Волгоград, 2010
себе
Уровень
притязания

«Собери картинку»

Калинина Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. СПб., 2011
Мотивационные
«Три желания»
Детская практическая психология/
предпочтения
под ред. Т. Д. Марцинковской. М.,
2001
Интеллектуаль- Уровень
Тест Когана
Марцинковская Г. Д. Диагностика
ное развитие
схематического
психического развития детей. М-,
мышления
1997
ИндивидуальноОценка интеллекту- Микляева Н. В., Микляева Ю. В.
типологические
альной активности Работа педагога-психолога в ДОУ.
показатели интелМ., 2005
лектуальной активности
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Продуктивность и «Найди и вычеркни» Психодиагностика детей в дошкоустойчивость
льных учреждениях / сост. Е. В.
внимания
Доценко. Волгоград, 2011
Фигурно-фоновые «Какие предметы
отношения
спрятаны в
рисунках?»
Образное
представление об
окружающем мире
и логических
связях между ними
Мыслительная
операция
обобщения
Креативность,
творческое
мышление
Наглядно-образное
мышление
Установление
причинноследственных
Коммуникатив- связей
Структура детской
ное развитие
группы
Форма общения
со взрослым
Уверенность в
родительской
любви
Основные
психические
состояния,
испытываемые ребенком в семье
Общение ребенка
с членами семьи

«Нелепицы»

Исключение
лишнего
Тест Гилфорда
(модифицированный
)
«Чем залатать
коврик»
Последовательные
картинки

Калинина Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. СПб., 2011
Изучение
Урунтаева Г. А., Афонькина Ю.
свободного общения А. Практикум по дошкольной
детей
психологии. М., 2000
Изучение форм
Смирнова Е. О. Особенности
общения ребенка
общения с дошкольниками. - М.,
со взрослым
2000
«Почта»
Велиева С. В. Диагностика
психических состояний детей дошкольного возраста. СПб., 2007
«Цветик-семцветик»

«Два домика»,
«Рисунок семьи»

Марцинковская Т. Д. Диагностика психического развития
детей. М., 1997
Проявление
«Кактус»
Панфилова М. А. Игротерапия
эмоций в общении
общения. М., 2008
Родительское
Тест-опросник (А. Я. Диагностика в детском саду / под
отношение
Варга, В. В. Столин) ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д.
Посевиной. Ростов н/Д., 2005
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Особенности
межличностных
отношений

Методика Р. Жиля

Шипицына Л. М. Азбука
общения: Развитие личности
ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками. СПб.,
1998

Индивидуальнотипологические
показатели коммуникативной активности
Связная речь

Оценка
коммуникативной
активности

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

Составление
Калинина Р. Психолого-педагогирассказа по картинке ческая диагностика в детском саду. СПб., 2011
Активный
«Расскажи по
Психодиагностика детей в
словарный запас и картинке»
дошкольных учреждениях / сост.
используемые
Е. В. Доценко. Волгоград, 2011
грамматические
конструкции
ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННЛОСТИ
Образовательная
область
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное развитие

Диагностируе
Цель методики
мые
параметры
Психомотор- Определить особенности развиное развитие тия зрительно-мотор ной
регуляции действий, моторной
координации, ловкости
Психомоторное
благополучие

Изучить проявления
психомоторного благополучия

Самостоятель
ность

Изучить проявления самостоятельности

Потребности

Изучить проявления потребностей

Мотивационная сфера

Изучить особенности развития
мотивационной сферы
Изучить особенности мотивов
Изучить осознание временной
перспективы и мотивационных
предпочтений
Изучить желания и
предпочтения, представления о

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

Представления о себе

Эмоционально-волевая
сфера

Игровая
деятельность
Моральное
развитие
Общение

Познавательное
развитие

Внимание и
память
Восприятие

прошлых и будущих событиях
Изучить особенности
самооценки в разных видах
деятельности
Изучить уровень притязаний
Изучить содержание и осознанность представлений о себе
Изучить особенности самоотношения, самооценки и половой
идентичности
Изучить оценку себя во
времени.
Изучить особенности осознания
действий
Изучить особенности Яконцепции
Изучить особенности эмоционально-волевой сферы
Изучить особенности эмоционально-волевой регуляции в
разных видах деятельности, в
ситуации борьбы мотивов
Изучить особенности осознания
эмоциональных процессов
Изучить проявления волевой
активности
Изучить проявления воли в разных видах деятельности
Изучить представления об
эмоциональных состояниях и
социальных переживаниях
сверстника и своих
Изучить сформированность
структуры сюжетно-ролевой
игры
Изучить эмоциональное
отношение к нравственным
нормам
Изучить навыки общения
Выявить ведущую форму общения ребенка со взрослыми
Изучить уровень осознания
конфликтных ситуаций и
способов их разрешения
Изучить особенности
зрительного внимания и памяти
Изучить особенности слухового
внимания и памяти
Изучить сформированность
предметности восприятия и
перцептивных действий

Афонькина. Волгоград: Учитель, 2012

Афонькина Ю. А.
Комплексная оценка
развития ребенка.
Профамма «Успех».
Подготовительная
группа. Волгоград:
Учитель, 2012.
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Мышление

Воображение

Изучить уровень развития действий восприятия и степень их
интериоризации
Изучить особенности
сенсорных
эталонов и степень
интериоризации действий
восприятия
Изучить сформированность
перцептивного действия
зрительного
рассматривания
Изучить эмоциональное поведение при восприятии
литературного произведения
Изучить особенности
наглядного моделирования
Изучить аналитикосинтетические умения
Изучить умение решать
предметно-практические
задачи, ориентируясь на
образец
Изучить умение решать
проблемные ситуации
Изучить умение одновременно
учитывать несколько
наглядных признаков, что
служит показателем уровня
овладения логическими
операциями
Изучить умение устанавливать
логические отношения
Изучить познавательную
активность
Изучить умения понимать
функции моделей и умение
использовать простейшую
модель для воспроизведения
образца
Изучить способность
соотносить в умственном плане
контурную схему объекта с
деталями определенной формы
и величины
Изучить способность использовать знаково-символические
средства
Изучить умение устанавливать
ассоциативные связи и
составлять творческие рассказы

Комплексная оценка
результатов
освоения программы
«От рождения до
школы». Подготовительная группа /
авт.-сост. Ю- А.
Афонькина. Волгоград: Учитель, 2012
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Речевое
развитие

Функции
речи

Художественно-эстетическое
развитие

Проявления
творческих
способностей
Изобразитель
-ная
деятельность
Музыкальная
деятельность

Изучить особенности воображения на словесном материале
Изучить уровень развития вербального воображения
Изучить функции речи как
проявление речевых
способностей
Изучить проявления творческих Афонькина Ю. А.
способностей в разных видах
Комплексная оценка
развития ребенка.
Программа «Успех».
Изучить способность к
Подготовительная
созданию замысла путем
внесения в рисунок дополнений группа. Волгоград:
Изучить способность понимать Учитель, 2012.
и выражать музыкальный образ Комплексная оценка
Изучить проявления творчества результатов
освоения программы
средствами музыки
«От рождения до
школы». Подготовительная группа /
авт.-сост. Ю. Л,
Афонькина. Волгоград: Учитель, 2012

ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(по запросу родителей)
Сфера
Диагностируемы е
Методика
психического
параметры
1
2
3
развития
Физическое
Общие параметры Развитие общих и
развитие
психомоторного специфических
развития
двигательных навыков

Эмоциональное

Двигательные
умения и
способности

Методика С. В.
Маланова

Индивидуальнотипологические
показатели моторной активности
Психическое
напряжение

Оценка моторной
активности

«Признаки
психического
напряжения и невротических тенденций у
детей» (опросник для
родителей)

Источник
4
Оценка физического и нервнопсихического развития детей
раннего и дошкольного
возраста/ сост. И. А. Ноткина
[и др.]. СПб., 2008
Маланов С. В. Развитие
умений и способностей у детей
дошкольного возраста.
Воронеж, 2001
Микляева Н. В., Микляева Ю.
В. Работа педагога-психолога
в ДОУ. М.,2005
Велиева С. В. Диагностика пси
хических состояний детей
дошкольного возраста. СПб.,
2007
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Данилина Т. А., Зедгенидзе В.
Я., Степина Н. М. В мире
детских эмоций. М., 2006
Эмоциональное
«Эмоциональное небла- Юдина Е. Г., Степанова Г. Б.,
неблагополучие
гополучие детей»
Денисова Е. Н. Педагогическая
(опросник для
диагностика в детском саду.
родителей)
М., 2002
Представления
Эмоциональная
Изотова Е. И., Никифорова Е.
об эмоциях
пиктограмма
В.
Эмоциональная сфера ребенка.
Теория и практика. М., 2004
Уровень
Оценка уровня
Диагностика эмоциональнотревожности
тревожности ребенка (А. личностного развития
И. Захаров)
дошкольников 3-7 лет / сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010
Проявления
Тест тревожности
тревожности
(Р. Тэммл, М. Дорки, В.
Амен)
Степень позитив- «Паровозик»
Велиева С. В. Диагностика
но-негативного
психических состояний детей
психического содошкольного возраста. СПб.,
стояния
2007
Особенности
Анкета
эмоциональной
стороны детскородительского взаимодействия

Личностное

Эмоциональное
состояние

«Эмоциональное
состояние ребенка»

Эмоциональные
ожидания от
воспитателя

Проективные рассказы

Степень
удовлетворения
потребностей
Страхи

Тест С. Розенцвейга

Осознание
моральных норм

Сюжетные картинки

Игровые навыки

Особенности общей самооценки

Диагностика уровня
сформированности
игровых навыков
«Самооценка» (де
Греефе)

Вид самооценки

«Лесенка»

«Страхи в домиках»

Диагностика эмоциональноличностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. И.
Д. Денисова. Волгоград, 2010
Клюева Н. Ф., Филиппова Ю.
В. Общение. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001
Панфилова М. А. Игротерапия
общения. М., 2008
Диагностика эмоциональноличностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010
Калинина Р. Психологопедагогическая диагностика в
детском саду. СПб., 2011
Белановская О. В. Диагностика
и коррекция самосознания дошкольников. Минск, 2004
Диагностика эмоциональноличностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост. Н.
Д. Денисова. Волгоград, 2010
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Диагностируемые параметры
1
Способность действовать по
образцу
Способность к обучению

«Домик»

Методика
2

«Рисование флажков»,
«Выкладывание елочки»
«Представь себе»

Новая внутренняя позиция,
направленность ребенка на процесс
обучения в школе
Эмоциональное отношение к пред- «Веселый - грустный»
стоящему обучению в школе
Знания 0 школе
«Знания о школе»
Вербальное мышление
Тест школьной зрелости
Керна-Йирасека
Понимание последовательности со- Изучение способности устабытий
навливать причинно-следственные связи
Умение классифицировать
Изучение процесса
предметы по группам
классификации
Умение обобщать предметы
Изучение процесса
обобщения
Объем кратковременной зрительной «Десять
картинок»
памяти и скорость запоминания
Объем кратковременной вербальной «Десять слов»
памяти и скорость запоминания
Произвольность внимания
«Копирование точек»
Устойчивость внимания
«Перепутанные линии»
Переключение внимания
«Сравнение картинок»
Фигурно-фоновые отношения
«Что нарисовано на
картинке?»
Зрительно-моторная координация Пробы моторной
одаренности Озерецкого,
тест Бендер узор»
Тонкая моторика и произвольное
«Продолжи
внимание, умение работать
самостоятельно
Сформированность навыков
«Сосчитай и сравни»
пересчета, соотнесение цифры и
количества. Моторные
навыки.и
Сформированность
звукового
«Слова»
Сформированность
понятия
звукобуквенного
анализа,
«больше—меньше».графической
сформированность
Сформированность
произвольной
«Шифровка»
деятельности,
произвольная
регуляции
деятельности,
регуляция собственной
возможностей
распределения
и
Сформированность
графической
«Рисунок человека»
деятельности. оценка
переключения
внимания,
деятельности,
работоспособности,
топологических
и метрических
Мотивов
обучения
втемпа
школеи
Методика «Мой класс»
целенаправленности
деятельности.
пространственных
представлений,
общего уровня развития.

Источник
3
Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет /
авт.-сост. Ю. А. Афонькина, Т. Э. Белотелова, О.
Е. Борисова. Волгоград,
2011

Психологопедагогическая оценка
готовности к началу
школьного обучения.
Семаго Н., Семаго М.

Проблема адаптации
первоклассников в
школе.- Одесса, 2003г.
Лескова А.А.
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Эмоциональный фон и
энергетический баланс организма

Цветовой тест Люшера

Методическое
руководство «Цветовой
тест М. Люшера» В. И.
Тимофеева и Ю. И.
Филимоненко (СПб,
ИМАТОН).

2.3.Психопрофилактика и просвещение
Проблема
Консультирование по
проблемам трудностей в
обучении

Консультирование по
проблемам детскородительских взаимоотношений

Консультирование по
проблемам
межличностного
взаимодействия в
образовательном
процессе
Консультирование по
проблемам
адаптации/дезадаптации
детей

Консультирование по
проблемам раннего
развития детей

Содержание психологической помощи
Развитие познавательной активности, любознательности,
наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как
форма познавательной активности. Приемы повышения
работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов
произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе
обучения. Развитие представлений об окружающем,
обогащение впечатлений. Развитие самоорганизации
деятельности
Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей
дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость,
неустойчивость внимания, повышенная двигательная
активность, эмоциональное «заражение» и т. п. Определение
оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии
поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа
темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том
числе братьями и сестрами
Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в
конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции
психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения,
позиции в общении. Приемы продуктивного делового общения.
Противодействие манипуляциям
Психологические условия успешной адаптации. Преодоление
негативного отношения к детскому саду, страха разных видов
деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по
гипертимному, сензитивному, истероидному, неустойчивому и
другим типам личности. Проблемы популярных и
изолированных дошкольников. Необоснованные претензии на
лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление у
ребенка самоизоляции, высокой тревожности, страхов,
агрессивности, конфликтности, неорганизованности,
нарушения норм поведения, неадекватной самооценки,
негативного отношения к общению, в том числе с конкретным
взрослым, сверстником
Организация развивающих занятий с детьми, предметноразвивающей среды в семье. Организация игрового общения с
детьми. Организация художественно-творческой деятельности
ребенка в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в семье.
Проявления склонностей, способностей и одаренности.
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Консультирование по
проблемам
психологической
готовности ребенка к
обучению в школе

Особенности организации предметного пространства и
взаимодействия с одаренным ребенком, создание безопасной
психологической базы, преодоление трудностей во
взаимоотношениях с окружающими
Формирование компонентов готовности к школе. Проявления
кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с
ребенком. Психологические требования к организации
взаимодействия с ребенком в период адаптации к школьному
обучению

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 
Психологические проблемы детей с ОНР 
Роль игры в подготовке к школе 
Психологическая готовность к школе 
2.4.Коррекционно-развивающая работа
КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 5-7 ЛЕТ В ГРУППАХ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Психологическая
Проблемы
сфера
ЭмоциональноГиперактивность, заличностная
стенчивость, агрессивность, тревожность

Задачи работы
Преодолевать психоэмоциональное
напряжение.
Содействовать свободному,
раскрепощенному выражению чувств,
эмоций. Обогащать позитивный
эмоциональный опыт, поведенческий
репертуар. Создавать условия для
проявления самостоятельности.
Формировать способность к осознанию
ребенком своих переживаний, их
причин, особенностей проявления.
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Учить приемам расслабления,
саморегуляции эмоций. Развивать
высшие чувства, творчество,
самоконтроль в деятельности.
Обучать родителей и педагогов
эффективным приемам взаимодействия
с детьми в трудных воспитательных
ситуациях
Коммуникативно-личностная

Замкнутость, драчливость,
конфликтность,
неблагоприятный социометрический статус,
навязчивость

Развивать адекватное восприятие
партнера по общению.
Формировать интерес к ровесникам и
взрослым как партнерам по общению;
приемы передачи информации в
общении, как вербальные, так и
невербальные. Стимулировать
инициативу в общении.
Учить использовать продуктивные
приемы межличностного
взаимодействия, разрешать
конфликтные ситуации адекватными
способами.
Содействовать осознанию норм и
правил поведения, нежелательных
последствий при их нарушении.
Создавать условия для творческого
общения. Развивать самоконтроль в
общении.
Обучать родителей и педагогов
эффективным приемам взаимодействия
с детьми в трудных воспитательных
ситуациях

Личностноповеденческая

Лживость, упрямство,
капризы, требовательность,
немотивированность,
несамостоятельность,
неуверенность,
самоуверенность, низкий
уровень саморегуляции

Содействовать расширению интересов,
осознанию норм и правил поведения,
нежелательных последствий при их
нарушении.
Развивать способность делать
личностный выбор, инициативность,
навыки целеполагания, саногенное
мышление, самоконтроль в
деятельности.
Учить разрешать конфликтные
ситуации адекватными способами.
Создавать ситуации успеха, условия
для проявления самостоятельности,
творческого общения. Обогащать
поведенческий репертуар.
Формировать информативные
представления о своих потребностях,
интересах, мотивах, особенностях,
достижениях; умение соподчинять
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Интеллектуально-личностная

Снижение познавательной
активности,
неустойчивость внимания,
несформированность
качеств ума: критичности,
проблемности,
инициативности,
самостоятельности, гибкости; низкий уровень
творческого воображения;
избирательность памяти;
несформированность
способности наблюдать;
низкий уровень
воссоздающего и
творческого воображения

мотивы.
Обучать родителей и педагогов
эффективным приемам взаимодействия
с детьми в трудных воспитательных
ситуациях
Развивать познавательные интересы,
самоконтроль в интеллектуальной
деятельности, способность к
интеллектуальному
экспериментированию,
интеллектуальному творчеству.
Учить использовать приемы
произвольной регуляции внимания,
памяти, восприятия, воображения; рассуждать, делать умозаключения.
Формировать приемы постановки и
решения познавательных задач
разными способами. Обучать
родителей и педагогов эффективным
приемам взаимодействия с детьми в
трудных воспитательных ситуациях

Календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»
Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций,
помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что
оно обозначает, и дать ему словесное наименование. Возрастная группа: дети 5-7 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов
продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек
Срок
Ноябрь

Тема занятия
Робость

Цель занятия
Повышение у детей уверенности в себе.
Сплочение группы
Знакомство с чувством робости.
Первичное знакомство с чувством
радости Развитие умения адекватно
выражать свое
эмоциональное состояние.
Развитие способности понимать
эмоциональное состояние другого человека

Ноябрь

Радость (1)

Ноябрь

Радость(2)

Продолжение знакомства с чувством
радости.
Развитие способности понимать и
выражать эмоциональное состояние
другого человека.

Ноябрь

Радость (3)

Декабрь
Декабрь

Страх (1)
Страх (2)

Закрепление и обобщение знаний о чувстве
радости.
Знакомство с чувством страха
Изучение выражений эмоциональных
состояний в мимике.
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Декабрь

Страх (3)

Январь

Удивление

Январь
Январь
Февраль

Самодовольство
Закрепление знаний о
чувствах
Злость

Февраль
Февраль

Стыд, вина
Отвращение, брезгливость.

Итого:

Продолжение знакомства с чувством
страха. Поиск путей преодоления
страха.Развитие эмпатии, умения
сопереживатьдругим.
Знакомство с чувством удивления.
Закрепление мимических навыков.
Знакомство с чувством самодовольства
Закрепление умения различать чувства
Знакомство с чувством злости
Тренировка на умение различать эмоции.
Знакомство с чувством вины.
Знакомство с чувством отвращения
брезгливость
13 занятий

КОРРЕКЦИОННО-РАХВИВАЮЩАЯ РАБОТА СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
Психологическая
Проблемы
сфера
ЭмоциональноГиперактивность, заличностная
стенчивость, агрессивность, тревожность

Коммуникативно-личностная

Замкнутость, драчливость,
конфликтность,
неблагоприятный социометрический статус,
навязчивость

Задачи работы
Преодолевать психоэмоциональное
напряжение.
Содействовать свободному,
раскрепощенному выражению чувств,
эмоций. Обогащать позитивный
эмоциональный опыт, поведенческий
репертуар. Создавать условия для
проявления самостоятельности.
Формировать способность к осознанию
ребенком своих переживаний, их
причин, особенностей проявления.
Учить приемам расслабления,
саморегуляции эмоций. Развивать
высшие чувства, творчество,
самоконтроль в деятельности.
Обучать родителей и педагогов
эффективным приемам взаимодействия
с детьми в трудных воспитательных
ситуациях
Развивать адекватное восприятие
партнера по общению.
Формировать интерес к ровесникам и
взрослым как партнерам по общению;
приемы передачи информации в
общении, как вербальные, так и
невербальные. Стимулировать
инициативу в общении.
Учить использовать продуктивные
приемы межличностного
взаимодействия, разрешать
конфликтные ситуации адекватными
способами.
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Содействовать осознанию норм и
правил поведения, нежелательных
последствий при их нарушении.
Создавать условия для творческого
общения. Развивать самоконтроль в
общении.
Обучать родителей и педагогов
эффективным приемам взаимодействия
с детьми в трудных воспитательных
ситуациях
Личностноповеденческая

Лживость, упрямство,
капризы, требовательность,
немотивированность,
несамостоятельность,
неуверенность,
самоуверенность, низкий
уровень саморегуляции

Интеллектуально-личностная

Снижение познавательной
активности,
неустойчивость внимания,
несформированность
качеств ума: критичности,
проблемности,
инициативности,
самостоятельности, гибкости; низкий уровень
творческого воображения;
избирательность памяти;
несформированность
способности наблюдать;
низкий уровень
воссоздающего и
творческого воображения

Содействовать расширению интересов,
осознанию норм и правил поведения,
нежелательных последствий при их
нарушении.
Развивать способность делать
личностный выбор, инициативность,
навыки целеполагания, саногенное
мышление, самоконтроль в
деятельности.
Учить разрешать конфликтные
ситуации адекватными способами.
Создавать ситуации успеха, условия
для проявления самостоятельности,
творческого общения. Обогащать
поведенческий репертуар.
Формировать информативные
представления о своих потребностях,
интересах, мотивах, особенностях,
достижениях; умение соподчинять
мотивы.
Обучать родителей и педагогов
эффективным приемам взаимодействия
с детьми в трудных воспитательных
ситуациях
Развивать познавательные интересы,
самоконтроль в интеллектуальной
деятельности, способность к
интеллектуальному
экспериментированию,
интеллектуальному творчеству.
Учить использовать приемы
произвольной регуляции внимания,
памяти, восприятия, воображения; рассуждать, делать умозаключения.
Формировать приемы постановки и
решения познавательных задач
разными способами. Обучать
родителей и педагогов эффективным
приемам взаимодействия с детьми в
трудных воспитательных ситуациях
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2.5 Формы работы и методы реализации рабочей программы
Построение программы сопровождения для возрастного периода ориентировано на
удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического
процесса или сферы психики:
5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера
6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера
Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения,
мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в
соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с
учѐтом лексических тем занятий специалистов ДОУ.
Формы работы: индивидуальные , групповые и подгрупповые занятия.
С воспитанниками старшей группы компенсирующей направленности занятия проводятся
подгруппами 7-8 человек по 20-25 мин. 1 раз в неделю.
С воспитанниками подготовительной группы компенсирующей направленности занятие
проводятся подгруппами 7-8 человек 30 минут 1 раз в неделю.
Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной
категории. Последовательность предъявления тем и 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.
Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для
успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь
инструментарий, включая и музыкальное сопровождение.
Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятиесостоит из нескольких
частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным,
психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника.
Индивидуальная работа.
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику
познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут
быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении
коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.
Основные методы реализации программы:
1.Метод двигательных ритмов.
Направлен на формирование межфункционального взаимодействия: формирование
слухомоторных координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он
создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как плавность,
переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и др. Таким образом, повышается
эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа вхождения в работу,
возникает сплоченность группы.
2.Метод тактильного опознания предметов.
Направлен на повышение точности тактильности восприятия, развития межмодального переноса,
формирование тонкой моторики руки.
3. Метод звуко-дыхательных упражнений.
Направлен на стимуляцию стволовых отделов головного мозга, развитие межполушарного
взаимодействия, развитие лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность.
Единственный ритм, которым произвольно может здесь управлять человек, - ритм дыхания и
движения. Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании
организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.
4.Релаксационный метод.
Направлен на формирование произвольного внимания, дифференцированных двигательных и
психических реакций, что придает психомоторному развитию ребенка своеобразную
36

равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию
синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению
и дифференциации сенсорной информации от самого тела.
5.Метод подвижных игр.
Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные
движения рук, нос и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении
реципрокных движении образуется и активизируется большое количество нервных путей,
связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических функций.
Медленное выполнение перекрестных движений способствует активизации вестибулярного
аппарата и лобных долей мозга.
6 Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: межполушарному
взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов.
7.Конструктивно-рисуночный метод.
Формирует устойчивые координаты («лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис,
зрительно-моторные координации.
8. Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей детей:
памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет максимально
развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и
называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы,
выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.
9.Метод психогимнастики.
Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять мышечные зажимы, развивает
мимику и пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники выразительных движений.
Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию
и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело,
свои чувства и переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные
условия для развития. Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым
компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции,
переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше
чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить,
что создает дополнительные условия для развития.
10. Метод коммуникативных игр.
Способствует активизации мозга в целом: межполушарному взаимодействию, активизации
корково-подкорковых структур, лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению
«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать его.
Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку навыки
взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения,
взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет повысить уровень социализации.
2.6 Взаимодействие педагога-психолога с администрацией, педагогами и специалистами
ДОУ.
Взаимодействие с руководителем ДОУ
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения,
совместно с администрацией планирует свою .
Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса,
на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного
учреждения.
2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.
3. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по
психологической совместимости сотрудников).
4. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников
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коллектива.
6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и
воспитателей.
7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайтов ДОУ.
8. Предоставляет отчетную документацию.
9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу)
10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных
психологических особенностей детей.
11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с
особенностями развития на ПМПК.
12. Участвует в комплектовании групп.
13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников
воспитательно-образовательного процесса.
14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах,
курсах повышения квалификации.
15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и
чрезвычайных ситуациях.
Взаимодействие со старшим воспитателем ДОУ
1. Участвует в разработке основной образовательной программы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации
деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной
работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного
психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по
психолого-педагогическим вопросам.
5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.
6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности
участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).
8. Участвует в деятельности педсовета образовательного учреждения, психолого-педагогических
консилиумов.
9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
ДОУ с точки зрения создания в нем психологического комфорта.
10. Участвует в организации методических объединений и является членом
ПМПК.
11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по
вопросам создания предметно-развивающей среды.
12. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план
работы, аналитические справки, анализ работы за год).
13. Проводит психологическое сопровождение конкурсов.
14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО,
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
Взаимодействие с воспитателями ДОУ
1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом
психологических особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении
различных праздничных мероприятий.
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3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня освоения Основной
образовательной программы дошкольниками на основании анализа представленных воспитателю
рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце года).
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим
направлениям их профессиональной деятельности.
5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах
личностного и социального развития воспитанников.
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также
практического применения психологии для решения педагогических задач,
тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность.
7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.
9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе
самообразования.
10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с
целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения
друг с другом (работа в паре).
С учителем- логопедом ДОУ
1. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности,
эмоциональной сферы.
2. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения
ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми специалистами.
3. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.
4. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с
дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых
построек по образцу и др.
5. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с
логопедом.
6. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев.
7. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений).
8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в
период адаптации.
9. Участвует в интегративной образовательной деятельности.
С музыкальным руководителем ДОУ
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального
руководителя.
2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга.
3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении
упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и компенсирующих
садов).
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4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.
5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого
воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.
6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над
их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений
(для комплексных занятий).
7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей.
8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию.
9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга.
10. Участвует в проведении музыкальной терапии.
11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных занятиях.
12. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных
мероприятий.
14.
3. Организационный раздел
3.1.Оборудование и оснащение кабинета педагога-психолога
Для построения грамотной работы педагога-психолога используются
оборудованный кабинет в ДОУ.
Цель использования кабинета педагога-психолога:
Индивидуальное консультирование родителей и педагогов;
Проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками (диагностика, коррекция)
Реализация организационно- планирующей функции.
Рабочая зона педагога-психолога:
Библиотека специальной литературы и практических пособий
Материалы консультаций.
Зона коррекции:
Игрушки, игровые пособия, атрибуты для
коррекционно-развивающей работы
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры
Развивающие игры
Раздаточные и демонстративные материалы
Информационный уголок для родителей.
Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности.
Консультативное пространство оснащено столом и стульями.
Игровое пространство включает полки с игрушками, ковровое покрытие,
небольшой стол и детские стульчики.
Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным
столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок.
Зона релаксации оснащена специальным оборудованием.
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Методическая литература подобрана по следующим разделам:
— по общей психологии (включая словари);
— по детской психологии и возрастным особенностям детей;
— коррекционно-развивающая;
— по диагностике уровня развития детей;
— для родителей:
— по организации психологической службы в ДОУ.
Игровое пространство включает:
1) картотеку игр;
2) зеркало
3) тематические игры для провежения диагностики «Азбука настроений», «Во саду ли в огороде
», «Четвертый —лишний», «Логический поезд», «Помоги Оле» и т. д.;
4) дидактические карточки с различными эмоциональными выражениями;
5) сюжетные картинки;
6) мягкие игрушки.

3.2. Модель совместной деятельности педагога-психолога с воспитанниками
Вводная часть
Цель вводной части –
настроить группу на
совместную работу,
установить контакт между
участниками.
Основные процедуры
работы:
 Приветствие
 Игры на развитие
навыков общения

Основная часть
В нее входят: игры, задания,
упражнения, направленные на
развитие познавательной,
эмоционально-волевой,
коммуникативной сфер,
формирование лексикограмматических категорий речи,
развитие связной речи
Основные процедуры:
 Игры
 Задания
 Упражнения
 Совместная деятельность.

Заключительная часть
Основной целью этой
части занятия является
создание чувства личной
личностной значимости
ребенка в своих глазах,
сплоченность группы и
закрепление
положительных эмоций
от работы на занятии.
Основные процедуры:
 Проведение какой
– либо общей
игры
 Релаксация
 Рефлексия

3.2. Методическое обеспечение
1. Арцишевская И. Л. «Психологический тренинг для будущих
первоклассников» М, 2006.
2. Алябьева Е. А. «Коррекционно – развивающие занятия для детей
старшего дошкольного возраста» М:, ТЦ Сфера, 2002.
3. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2003.
4. Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в
детском саду» М., 2004.
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5. «Азбука общения» Л. М. Шипицина, О. А. Защиринская, А. П.
Воронцова, Т. А. Нилова (развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками от 3 до 6) Детство – ПРЕСС, С-Пб, 1998.
6. Бардиер Г. Я хочу! Психологическое сопровождение естественного
развития детей/Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова. – Кишинев:
Вирт; СПб.: Дорваль. – 1993.
7. Баркан А. «Практическая психология для родителей или как
научиться понимать своего ребенка». М., «АСТ – ПРЕСС», 1999.
8. Бычкова С. С. «Формирование умения общения со сверстниками у
старших дошкольников» М: АРКТИ, 2003.
9. Венгер Л. А. Готов ли ваш ребенок к школе / Л. А. Венгер, Т.
Д. Марцинковская, Л. А. Венгер. – М.: Знание, 1994.
10. Ганичева И. В. «Телесно-риентированные подходы к
психокфрекционной и развивающей работе с детьми» М., Книголюб, 2004.
11. Зимбаров Ф. «Застенчивость» М:, Педагогика, 1991.
12. Захаров П. И. «Предупреждение отклонений в поведении ребенка» СПб, «Союз» 1992.
13. Ильина М. Н., Парамонова Л. Г., Головнева Н. Я. «Развития интеллекта и
навыков общения ребенка посредством групповых игр» С-Пб, «Дельта» 1998.
14. Каган В. Е. «Неконтактный ребенок в семье» С-Пб, Фолиант, 1996.
15. Кашапов Р. «Практическая психология для родителей или
педагогика взаимности». М, «АСТ – ПРЕСС Книга», 2003г.
16. «Коммуникативная компетентность педагога ДОУ» Семинарыпрактикумы, тренинги рекомендации. Волгоград: Учитель, 2012.
17. Коробицына Е. В. «Формирование позитивных взаимоотношений
родителей и детей 5-7 лет» Диагностика. Тренинги, занятия. М., Учитель
2012.
18. Катаева Л. И. «Коррекционно-развивающие занятия в
подготовительной группе» М., Книголюб, 2004г.
19. О. Л. Князева «Я-ты-мы» «Программа социально- эмоционального
развития дошкольников. Москва, «Мозаика – Синтез» 2003.
20. Кулинцова И. Е. «Коррекция детских страхов» С-пб: Речь; М:
Сфера, 2008.
21. Калинина р. Р. «Тренинг развития личности дошкольника» С-Пб.,
речь, 2001.
22. Княжева Н. Л. «Развитие эмоционального мира детей»
Ярославль «Академия развития» 1996.
23. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению» Ярославль
«Академия развития» 1997.
24. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия
с детьми.-С-Пб.:-Речь, -2000.
25. Никитин Б. П. «Ступеньки творчества или развивающие игры»
М:, просвещение, 1991.
26. Овчарова Р. В. «Семейная академия: вопросы и ответы» М.,
Просвещение, 1996.
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27. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ
«Сфера», 1999.
28. Панфилова М. А. « Игротерапия общения» М. Гном, 2000.
29. «Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво ривовать» С.
Е. Гаврина, Н. Л. кутявина,
И. Г. Топоркова, С. В. Щербинина – Ярославль: «Академия развития», 1997г.
30. Сиротюк А. Л. «Упражнения для психомоторного
развития дошкольников» - М: АРКТИ, 2010.
31. Сиротюк А. Л. «Программа формирования нейропсихологического
пространства проблемного ребенка». М: АРКТИ, 2010.
32. Спиваковская А. С. «Популярная психология для родителей» СПб., «Союз», 1991.
33. Сартан Г. Н. «Тренинг самостоятельности у детей»
34. Сиротюк А. Л. Упражнения для психомоторного развития
дошкольников» М: АРКТИ, 2010.
35. Семенака С. И. «Уроки добра» М: АРКТИ, 2005.
36. Саранская О. Н. «Психологичесий тренинг для дошкольников
«Давайте дружить»»
37. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» М: Генезис, 1998.
38.Хухлаева О. В. «Лесенка радости» М:, Совершенство, 1998.
39. «Психогимнастика» М. И . Чистякова. М., Просвещение, 1990г.
40. Шарохина В. Л. Психологическая подготовка детей к школе:
конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2008.
41. Яковлева Н. Г. «Психологическая помощь дошкольнику» С-Пб., детство
– ПРЕСС, 2000г.
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