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Введение 
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность педагога-психолога МБДОУ направлена, с одной стороны, на создание 
условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, 
на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 
фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в МБДОУ выступают 
феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. А предмет его деятельности 
можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого в 
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 
деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 
посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий 
контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый 
выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 
обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 
центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 
функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 
Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 
образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 
сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 
происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 
положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 
направлена деятельность педагога-психолога МБДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются 
его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и 
склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 
ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 
осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 
тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 
прогностический характер. 

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

• побуждений, мотивов и интересов; 

• сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 
достижения; 

• способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии 
от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

• элементов творчества. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.     Пояснительная записка 
 
Рабочая  программа педагога-психолога (далее- Программа) разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №185 
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«Юбилейный» в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с воспитанниками от 1,5 до 7 лет. 

Программа сформирована в соответствии с нормативно- правовой базой: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 «Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Устав ДОО. 

Программа реализуется во всех возрастных группах, на государственном языке РФ - 

русском.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

В содержание разделов Программы могут быть внесены коррективы при изменении: 

нормативной базы, обосновывающей разработку Программы; условий реализации 

Программы (кадровые условия, материально - техническое обеспечение, организация 

предметно пространственной среды); при введении новых программ и технологий. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы разработана на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

 Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности по следующим направлениям: 
- нравственное воспитание, формирование личности ребенка;  
- развитие свободного общения; 
- ребенок в семье и в обществе; 
- формирование позитивных установок  к труду и к творчеству; 
- формирование основ безопасности. 



6 
 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
 
1.2.  Цели и задачи реализации рабочей программы 
Педагог-психолог ДОО осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 
психического развития. 

Цель программы: определение основных направлений 
психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 
числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 
приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и 
взрослых. 

• углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов; 

• установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 
интегрировать их в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительно относиться к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

• следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 
процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра. 

 
Цели и задачи реализации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 
Целью реализации Программы для детей с ОВЗ и инвалидов является создание 

условий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи: 

• обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; 

• развитие и обогащение эмоционального опыта воспитанников; 

• формирование коммуникативных умений и сенсорного развития; 

• повышение двигательной активности дошкольников; 

• формирование эмоционально-волевых, личностных качеств, навыки социально-
адаптивного поведения; 

• взаимодействие с родителями воспитанников (законных представителей) для 
обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ и инвалидов; 

• формировать базовые основы личности; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• создание условий для формирования предпосылок учебной деятельности в процессе 
организации познавательной и исследовательской деятельности в разных формах; 

• освоение системы моральных норм и ценностей; овладение нормами, правилами 
поведения и общения, формирование личного опыта поведения; 

• обогащенное развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс социализации-
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания включаться в 
творческую деятельность, решать задачи продуктивного, исследовательского характера; 

• включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными компонентами 
Алтайского края, воспитание ценностного отношения к малой Родине, ее природе, культуре, 
традициям; 

• способствовать воспитанию основ патриотизма, формирование у дошкольников 
понимания Родины в широком и узком смысле, готовности участвовать в ее жизни и 
способствовать ее развитию; формирование ценностного отношения к культуре, природе. 
Людям своей страны, мира в целом; 

• приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культуре; 

• развитие субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе, получающей 
положительную динамику в развитии от возраста к возрасту; 

• соблюдение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

• интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 
элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, 
а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей программе 
принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на 
основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей 
взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах 
детской деятельности; 

• вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 
образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 
процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-
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ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 
Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: 

образовательная программа - образовательный маршрут - мониторинг качества образования 
(целевые ориентиры). 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 
сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 
организационно-просветительский. 

           Профессионально-психологический компонент сопровождения - 
представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 
деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 
психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 
гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством - он всегда цель 
психологического сопровождения. 

           Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 
информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 
анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-
психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 
администрацией детского сада, при этом используются разнообразные формы активного 
полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы 
сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее 
важнейшие характеристики - открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

          Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

• принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 
безоговорочного признания его уникальности и ценности; 

• принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 
психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 
которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка, 
полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога; 

• 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 ребёнка. 
Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 
сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 
самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции; 

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

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

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

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

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

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное; 

• групповое; 

• на уровне детского сада. 
Формы сопровождения: 

• консультирование; 

• диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• профилактика; 

• просвещение 
Основные подходы к формированию программы 
Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации 

стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 
интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, 
заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, 
направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 
деятельность из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство 
саморазвития и самореализации своего субъекта-ребенка». Образование, следовательно, 
выступает средством не только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста                              

  Первая группа раннего возраста   (1,5-2 года) 
Продолжают развиваться основные виды движения, двигательная активность. 

Формируются простейшие навыки самостоятельности.  
Пополняется запас понимаемых слов, развивается потребность в общении. 

Формируется понимание простых предложений, небольших рассказов.  
Формируется умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения, 

подражать игровым действиям взрослого. 
Развивается познавательная активность во всех видах игр. 
Развивается интерес к музыке, понимание взаимосвязи музыки и движений. 
           Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего 
года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 
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действия с предметами заместителями. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 
К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (3-4 года) 
Общение становится внеситуативным. 
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 
7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса - и 
в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 
и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 
развиваться также их половая идентификация. 

Средняя группа (4-5 года) 
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. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне 
ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 
позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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 её звуковая сторона. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 
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людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 
тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 
предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ, инвалидов 

• У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 
необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной 
информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

• Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ и 
инвалиды часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 
симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию 
на плоскости, соединить ее в единое целое. 

• Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 
деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 
развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 
самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

• Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 
долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

• Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 
информации. 

• Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 
наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

• Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

• Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 
общения и сами игровые роли бедны. 

• Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой 
системы не сформированы. 

• Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 
истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 
расторможенности. 
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• Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 
психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 
психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 
Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 
определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, 
умение работать в определенном темпе). Подробнее с описанием дефектов детей-инвалидов 
можно ознакомиться в учебном  пособии Жигоревой М. В.- Дети с комплексными 
нарушениями в развитии: педагогическая помощь: — М., 2008. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ и инвалидов 

• Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 
представления об окружающем мире. 

• Темп выполнения заданий очень низкий. 

• Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

• Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение). 

• Низкий уровень развития речи, мышления. 

• Трудности в понимании инструкций. 

• Инфантилизм. 

• Нарушение координации движений. 

• Низкая самооценка. 

• Повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ и инвалиды отмечаются 
повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 
отмечается малейшее изменение в настроении. 

• Высокий уровень психомышечного напряжения. 

• Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

• Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они 
быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 
сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от 
выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 
беспокойство. 

• У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 
склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Социально-коммуникативное развитие (приоритетное направление): 
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

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



14 
 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 
трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

 
Первая группа раннего возраста   (1,5-2 года) 
1. Способны самостоятельно играть друг с другом. 
2. Возникает взаимообщение. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
1. Способен осознать свое эмоциональное

 состояние, настроение. 
2. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Способен осознать свое эмоциональное

 состояние, настроение, самочувствие. 
2. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Способен осознать  свое

 эмоциональное состояние, настроение, самочувствие. 
2. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. 
3. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным. 
4. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Способен осознать свое эмоциональное

 состояние, настроение, самочувствие. 
2. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. 
3. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным. 
4. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений. 
5. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать. 
6. Способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 
представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, самочувствие. 

2. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 
собственного достоинства. 

3. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 
стремлении быть аккуратным, старательным. 

4. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 
помощью в ситуациях реальных затруднений. 

5. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 
сопереживать. 

6. Способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 
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желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 
представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

7. Самостоятельно ставит цели, в том числе общественно значимые; проявляет 
инициативу в разных видах деятельности, подчиняет свою активность достаточно 
отдаленным целям, развернуто отражает цели в речи и способен планировать этапы и 
условия ее достижения. 

8. Проявляет элементы прогнозирования, волевое усилие, способен противостоять 
отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности. 

9. Способен удерживать цель деятельности без помощи взрослого. 
Способен преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
Ребёнок: 
1.  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

2.  любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

3.  способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности; 

4.  инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

5. активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности; 

6. способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

7. обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
8. обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
9. умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 
10. у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

Ребёнок: 
1. овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской и конструктивно-модельной деятельности и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

3. обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам; 
4. достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
Ребёнок: 
1. у ребёнка сформирована способность зрительного контакта во время общения; 
2. способен к подражанию движений и звуков; 
3. выполняет простую артикуляционную гимнастику с помощью взрослого: 

улыбается, вытягивает губы трубочкой; 
4. подражает разным звукам и шумам, вызванным простыми движениями рук и губ 

взрослого, имитирует забавные звуков (булъ-булъ, хлоп-хлоп); 
5. повторяет действий взрослого со звуками и предметами во время занятий и игр; 
6. понимает речевые инструкции (задания, требования) и выполняет их. Действует без 

предметов (сожми-разожми кулак) и с предметами (сжать- разжатъ губку или резиновый 
мяч). Действует с прищепками (закрепление прищепок на краях картонной коробки), 
укрепление мышц пальцев рук, закрепление «цангового» захвата, когда ребенок держит 
предмет с помощью большого и указательного пальцев; 

7. понимает свое имя и соотносит с самим собой; называет свое имя; 
8. выражает свои действия и желания одним словом: «дай», «привет», «пока» и др. и 

соответствующим жестам; 
9. соотносит предметы с их изображением на картинках (предметы, часто 

используемые ребенком в быту); 
10. звукоподражает; 
11. отвечает на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых бытовых ситуаций и 

предметов одним словом («Это суп? - Да», «Это ложка? - Нет»); 
12. различает понятия «один-много», выделяет один и много предметов из группы 

предметов; различает 2 предмета разного размера - «большой - маленький»; выделяет 
большой или маленький предмет из группы контрастных по размеру предметов; различает 
две различные геометрические формы; 

13. имеет первичные представления о себе (узнает и показывает себя в зеркале), 
близких людей (узнает и показывает мать, отец), узнает и показывает 2-3 игрушки (мяч, 
кукла, пирамидка или др.), узнает и показывает кошку, собаку; 

реагирует на стимуляцию тактильных ощущений посредством чередования касаний 
твердой-мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной поверхностями; выполняет 
скоординированные действия с предметами (ставит кубик на кубик, нанизывает кольца на 
пирамидку и т.п.); выделяет отдельный предмет среди других по просьбе взрослого; 
соотносит знакомый объемный предмет с его плоским изображением; находит и приносит 
заданный хорошо знакомый предмет; знает и узнает среди других красный и желтый цвета; 
рисует круги. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание психолого-педагогической деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает создание условий для реализации 
возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте с учетом приоритетного 
направления деятельности МБДОУ в соответствии ФГОС ДО. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относится 
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социально-
коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 
положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 
Развивать эмоциональную отзывчивость.  

С психолого-педагогической работой в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных группах можно 
ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 
изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
            первая группа раннего возраста – с.58-60 

• вторая группа раннего возраста - с. 67-68; 

• младшая группа - с.68-69; 

• средняя группа - с.69; 

• старшая группа - с. 70; 

• подготовительная к школе группа - с.70-71. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
            первая группа раннего возраста – с.58 

• вторая группа раннего возраста - с. 71; 

• младшая группа - с. 72; 

• средняя группа - с.72-73; 

• старшая группа - с.73; 

• подготовительная к школе группа - с.73-74. 
Ребенок в семье и сообществе: 

• вторая группа раннего возраста - с. 74; 

• младшая группа - с.74-75; 

• средняя группа - с. 75; 

• старшая группа - с. 76; 

• подготовительная к школе группа - с.76-77. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

• вторая группа раннего возраста - с. 77-78; 

• младшая группа - с. 78; 

• средняя группа - с.78-79; 

• старшая группа - с.79-81; 

• подготовительная к школе группа - с.81-82. 
Формирование основ безопасности: 
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•      вторая группа раннего возраста - с. 82; 

•      младшая группа - с.82-83; 

•      средняя группа - с.83; 

•      старшая группа - с. 84;  

•      подготовительная к школе группа - с.84-85 
 
2.2. Направления психолого-педагогической деятельности 
Психологическая диагностика.  Согласно ФГОС ДО в МБДОУ может проводиться 

оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 
образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-
психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Цель 
диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных 
данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут 
положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников. Выявление трудностей воспитанников, в том числе, в освоении 
образовательной программы.  

      Психопрофилактика состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 
возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 
интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 
интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 
образовательном учреждении. Участие в работе психолого-педагогическом консилиуме 
(далее - ППк) информирование родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и 
развития дошкольников;  

Психологическое просвещение. Цель просвещения состоит в том, чтобы помочь 
человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 
педагог- психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование - 
консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

         Коррекционно-развивающая работа направленна на преодоление трудностей 
для детей с 1,5 до 7 лет, по запросу родителей, педагогов ДОО. 

Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах 
своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 
психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 
возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть 
объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Если отклонения выражены в 
значительной степени, ребенок направляется с согласия родителей (законных 
представителей) на консультацию к специалистам территориальной психолого- медико-
педагогической комиссии (далее ТПМПК). 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется преимущественно 
в индивидуальном порядке.  

         Подробнее с описанием психолого-педагогической работы по профессиональной 
коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомиться в основной 
образовательной программе дошкольного образования:  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.179 - 216. 

 
2.3. Организация работы педагога-психолога 
Основными направлениями реализации рабочей программы и деятельности педагога-

психолога является психологическое просвещение, психологическая профилактика, 
психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и психо-
коррекционная работа, психологическое консультирование. Предлагаемое содержание 
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деятельности педагога-психолога МБДОУ конкретизируется в двух плоскостях - 
обязательных видах деятельности и дополнительных. 

2.3.1.     Психологическая профилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

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

• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 
детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического 
развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием 
неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье; 

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею 
возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии 
и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений 
психосоматического и психического здоровья детей; 

Обязательно: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 
информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 
повышенного внимания психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 
поступивших детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 
целью оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 
совместно с администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей 
ситуации. 

Дополнительно: 

• отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

• содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО; 

• профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

• при введении новшеств в ДОО педагог-психолог может выступать 
помощником администрации в планировании, организации и проведении психологического 
сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 
психологически благоприятного климата в ДОО, комфортных условий для участников 
образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют 
стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 
особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей взаимодействия 
в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие 
взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что может 
косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми 
родителями. 

Одной из форм психопрофилактической работы педагогического коллектива является 
ППк (психолого-педагогический консилиум).  

Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 
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состоянием декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОО и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастом, индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ППк ДОО являются: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием 
декомпенсации; 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 
использованием диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 
психической и физической подготовленности воспитанников; 

 определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 
помощи в рамках имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 

 выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 
соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 согласование планов работы специалистов; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 
эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий; 

 подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 
динамику его состояния; 

 составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка 
на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень - первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 
незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 
осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех 
детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», 
так и с проблемами. 

II уровень - вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу 
риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика 
подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача - 
преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 
неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. 
Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их 
стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

III  уровень - третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на 
детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его 
основная задача - коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и 
проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к 
нему для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 
психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического 
развития, соответствия развития возрастным нормам: 

• диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и 
личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень 
овладения необходимыми навыками и умениями; 

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 
выявляет психологические причины нарушения общения. 
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2.3.2.     Психологическая диагностика 
Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 
самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 
решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика - это углубленное психолого-педагогическое изучение 
детей на протяжении всего времени пребывания в ДОО, определения их индивидуальных 
возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОО, разработка 
рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 
являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений 
в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает 
содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по 
направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их 
заменяющие), воспитатели и 

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

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 
дошкольных возрастных групп и методик психологического обследования детско-
родительских отношений в семье представлены в приложении № 2; 

2.3.3.     Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с 
воспитанниками МБДОУ: 

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

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного психолого-
медико-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 
воспитанников; 

• развивающие и коррекционные занятия с воспитанниками; 

• сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции. 

Для этого предусмотрено: 

• коррекция отношений между детьми; 

• коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 
общении, развитии ребёнка; 

• коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы 
ребёнка; 

• поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 
агрессивностью, депрессивностью; 

• помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 
Перечень коррекционных мероприятий: 

• изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

• заполнение карт обследования; 

• анкетирование родителей; 

• диагностика детей; 
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• выбор образовательного маршрута; 

• подгрупповая и индивидуальная работа (игротерапия, арттерапия, песочная 
терапия, психогимнастика, игровое моделирование, проблемные ситуации, релаксация); 

• консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

• консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов; 

• заседание ППк 
На данный период ДОО посещают пять воспитанников-инвалидов. 
Разработан алгоритм работы с детьми-инвалидами: 
- заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между ДОО и родителями (законными представителями); 
- первичная встреча с семьей; 
- сбор информации о развитии ребенка-инвалида; 
- выявление образовательного запроса; 
- проведение первичной диагностики и анализ; 
- разработка индивидуального маршрута (плана) на основе заключения и рекомендаций 

ТПМПК; 
- реализация индивидуального плана или маршрута; 
- проведение промежуточной диагностики и анализ развития детей-инвалидов; 
- консультирование родителей (законных представителей). 
Разработан план изучения ребенка, включающий такие мероприятия, как: 
- беседа с родителями; 
- изучение медицинской карты ребенка; 
- обследование физического развития;  
- обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности и 

познавательных психических процессов, речи. 
На основании полученной информации в дошкольном учреждении разрабатываются 

индивидуальные карты развития на данных воспитанников. 
В отсутствие рекомендаций ТПМПК, образовательная работа с детьми-инвалидами 

осуществляется по основной образовательной программе ДОО, однако они нуждаются в 
организации коррекционной работы с ними. Педагог-психолог разрабатывает 
индивидуальный план коррекционных занятий для каждого ребенка-инвалида.  

Задачи в этой работе:  
-развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных возможностей);  
- оказание помощи и поддержки родителям; консультирование по вопросам воспитания 

и развития детей «группы риска». 
Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками-инвалидами в ДОО организуется 

преимущественно в индивидуальном порядке. 
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 
включения в коллектив сверстников. 

По выявленным проблемам педагог-психолог разрабатывает индивидуальные и/или 
подгрупповые планы коррекционно-развивающей работы следующей направленности: 

 индивидуальные планы педагога-психолога по развитию познавательных 
способностей детей 6-7 лет (на основании пособия для педагогов Тихомировой Л. Ф. 
Развитие познавательных способностей детей);   

 индивидуальные планы педагога-психолога по развитию познавательных 
способностей детей 4-5 лет (на основании учебно-методического пособия Л. И. Сорокиной, 
направленной на развитие интеллектуальной сферы дошкольников). 

 индивидуальные планы педагога-психолога по развитию социально-
коммуникативных способностей детей 5-7 лет (на основании учебно-методического пособия 
Петровой В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет); 
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 план психологического сопровождение процесса адаптации воспитанников 
раннего возраста к условиям ДОУ 1,5-3 лет (на основании учебно-методического пособия 
Роньжиной А.С.  Занятия с детьми 1,5-4 лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению). 

         Одним из немаловажных условий является необходимость организовать 
охранительный режим, который щадит и в тоже время укрепляет нервную систему ребенка. 
В режиме дня предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 
гигиенических процедур, сна, приема пищи. Предусматривается варьирование 
организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных. 

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

2.3.4.  Психологическое просвещение 
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОО обозначается как система 
коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 
помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 
педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 
«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 
информационного характера. Основным методом психологического консультирования 
является беседа, а формой проведения - индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 
детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 
направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, 
запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 
выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. 
По этой причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью 
определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование Задачи: 

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

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

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

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

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 
Консультативная работа в ДОО включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 
коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении плана 
учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и 
тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в МБДОУ 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

• адаптация и дезадаптация к ДОО 
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• страхи 

• агрессивность 

• психологическое неблагополучие 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• тревожность 

• левшество 

• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных процессов 

• нарушения в сфере общения 

• энурез 

• застенчивость 

• гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• психологические проблемы детей с ОНР 

• психологическая поддержка семьи 

• роль игры в подготовке к школе 

• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

• психологическая готовность к школе 
2.4. Критерии результативности деятельности педагога-психолога 
Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах: 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 
воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 
воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 
числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 
сопровождения образовательного процесса; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 
безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Материально-технической обеспечение рабочей программы 
Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

МБДОУ, а так же непосредственно используется в работе кабинет педагога-психолога. 
Кабинет психолога располагается на первом этаже детского сада. Цвет стен, пола, 

мебели, штор подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 
вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете с 
округленными формами и установлена в контексте общей композиции. Освещение в 
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кабинете соответствует нормам действующих СанПиН. 
С учетом задач работы детского психолога помещение включает несколько островков, 

каждый из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. 
Консультативный островок: письменный стол, стулья, шкаф для хранения 

методических материалов, дидактических игр и игрушек, библиотека. 
Островок развивающих занятий: детский стол и стульчики, магнитная доска. 
Краткое описание использования кабинета 
Основной функцией кабинета педагога-психолога является осуществление 

профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, социального 
благополучия воспитанников их родителей и педагогов в процессе воспитания и обучения в 
МБДОУ. 

Консультативная деятельность 
Аналитико-прогностическая деятельность 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы.  
                                                  Средства обучения и воспитания 

 
№ Обязательная часть 

1.  Веракса Н. Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования - М. 
Мозаика - Синтез, 2014, ФГОС 

2.  Веракса А. Н, Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 
Пособие для психологов и педагогов.-2-е изд., испр.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.-144С. 

3.  Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. – М.: Книголюб,2003. – 72с. 

4.  И.В. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы», 2016 

5.  Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. 
Популярное пособие для педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1996. 

192 с  
6.  Сорокина Л. И. Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет. – Владос, 2016.- 

с 
7.  Павлова Н. Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных учреждений. –М.: 
Генезис, 2008. -80с. 

8.  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 
Для занятий с детьми 5-7 лет. - 2-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

9.  И.А. Лыкова, Е.Д. Файзуллаева. Адаптация к детскому саду ребенка раннего 
возраста. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего 
возраста. Изд. дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2019 

 
3.3. Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога 
        В перечень организационно-методической документации входят: 
должностная инструкция педагога-психолога (разрабатывается образовательным 

учреждением на основе нормативно-правовых документов всех уровней) 
Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим формам: 

1. Нормативно-правовая документация  
2. Перспективный план работы  
3. Журнал учёта консультативной работы  
4. Журнал учета диагностических исследований 
5. Протоколы диагностики (групповая форма и индивидуальная) 
6. Заключения по результатам диагностики 
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7. Протоколы заседаний ППк 
 
3.4. Краткая презентация программы 
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №185 «Юбилейный» 

(далее – Программа) направлена на создание условий для реализации возможностей развития 
ребенка в дошкольном возрасте и содействие становлению тех психологических 
новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 
периоды. 

Объектом для написания программы выступают феномены внутренней жизни ребенка 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. А предметом можно определить психическое здоровье ребенка, его 
охрана и укрепление. 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации 
стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 
интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, 
заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, 
направленную на творческое переосмысление этих образцов.  

Цель программы: определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

В рабочей программе Социально-коммуникативное развитие выделено как 

приоритетное направление. Обозначены формы, методы, приемы, направленные на усвоение 

воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками.  
Рабочая программа обеспечивает удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
      В программе определены направления психолого-педагогической деятельности: 

• психологическая диагностика (психолого-педагогическое обследование 

воспитанников всех возрастных групп); 

• психопрофилактика, участие в работе психолого-педагогическом консилиуме 

(далее - ППк) (информирование родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения 

и развития дошкольников); 

• психологическое просвещение (помощь родителям, педагогам в решении 

трудностей воспитания, обучения и развития); 

• коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление трудностей 
для детей с 1,5 до 7 лет, по запросу родителей, педагогов МБДОУ). 
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Приложение 1 
Примерный перечень тем психологического просвещения 

Родители Педагоги 

Младший возраст 
«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Адаптация ребенка в ДОУ» физических 

показателей» 

«Как помочь ребенку в период 
адаптации» 

«Кризис трех лет» 

«Как играть с ребенком» «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

Средний возраст 
«Секреты общения с ребенком в 
семье» 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Поощрение и наказания ребенка в 
семье» 

«Коммуникативность в общении с коллегами, 
детьми» 

«Как надо вести себя родителям с 
гиперактивным ребенком» 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития 
тонкой моторики дошкольников» 

Старший возраст 
«Социально-эмоциональное развитие 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной 
самооценки у старших дошкольников в 
физкультурной деятельности» 

«Психологические особенности 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

«Конфликты между детьми» 
 
 

 

«Детский рисунок - ключ к 
внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 
поведения у детей старшего дошкольного 
возраста» 

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей 
дошкольного возраста» 

Подготовительный возраст 
«Психологические особенности детей 
6-7 лет» 

«Психологическое здоровье детей как критерии 
успешности работы дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность 
ребенка к школе» 

«Развитие логических операций «классификация», 
«обобщение», «абстагирование-конкретизация» у 
детей  
старшего дошкольного возраста» 

«Эмоционально-волевая готовность 
ребенка к школе» 

«Гиперактивность ребенка - опасность для его 
будущего» 



28 
 

 
Приложение 2 

Примерный перечень диагностических методик 

Психодиагностическ
ий инструментарий 

Направление и цель 
психодиагностического 
обследования и исследования 

Возраст Форма проведения 

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

А.С. Роньжина 
Диагностика уровня 
адаптированности 
ребенка к 
дошкольному 
учреждению. 

Диагностика уровня 
адаптированности ребенка к 
дошкольному учреждению. 

От 2 до 4 
лет 

Индивидуальная / 
групповая 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Установление 
последовательности 
событий методом 
А.Н. Бернштейна. 

Методика предназначена для 
выявления умения понимать 
связь событий и строить 
последовательные 
умозаключения. 

Модификац
ия для детей 
дошкольног
о возраста 

Индивидуальная 

Метод «Шифровка» 
Д. Векслер 

Исследования внимания: 
концентрации, 
переключения. 

5-7 лет  Индивидуальная / 
групповая  

Доска Сегена. Методика направлена на 
исследование доступности 
простых целенаправленных 
действий, зрительно-
моторной координации, 
пространственной 
ориентации, ориентационной 
основы деятельности, 
зрительного-
пространственного  гнозиса, 
действия «на глаз», 
пространственного 
мышления, исследование 
обучаемости. 

Модификац
ия для детей 
дошкольног
о возраста 
от 2-3 лет 

Индивидуальная 

«Классификация 
предметов» 
(Л.С. Выготского и 
Б.В. Зейгарник) 
(детский вариант).  
 

Исследование процессов 
обобщения, абстрагирования, 
анализа последовательности 
умозаключений, критичности 
и обдуманности действий, 
особенностей памяти, объема 
и устойчивости их внимания, 
личностных реакций на свои 
достижения и неудачи. 

Модификац
ия для детей 
дошкольног
о возраста  

Индивидуальная 

Методика 
запоминания 10 слов 
А.Р. Лурия. 
 
 

Исследование характеристик 
вербальной памяти, 
утомляемости, внимания. 

Модификац
ия для детей 
дошкольног
о возраста 

Индивидуальная 
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Экспресс-
диагностика в 
детском саду: 
Комплект материалов 
для педагогов-
психологов детских 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Л.Г. Руденко , Н.Н. 
Павловой.  

Комплексное обследование 
познавательных процессов. 

Модификац
ия для детей 
дошкольног
о возраста 

Индивидуальная 

Тест «Нарисуй 
человека» 
Ф. Гудинаф, К. 
Маховер и т.д. 

Исследование уровня 
психического и 
интеллектуального развития 
ребенка. 

Для детей 
дошкольног
о возраста 

Индивидуальная 

Тест Дж. Равена.  Измерение уровня 
интеллектуального развития. 

С 5 лет. Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И 
ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 
«Графический 
диктант» Д.Б. 
Эльконина. 

Диагностика 
сформированности 
предпосылок учебной 
деятельности, умение 
действовать по правилу, 
самостоятельно действовать 
по указанию взрослого, 
ориентироваться на систему 
условий задачи, выявляет 
произвольность действий и 
сформированность эмо-
ционально-волевой сферы, 
выявление пространственной 
ориентировки и развитие 
мелких движений, зрительно-
моторной координации, 
мелкой моторики, 
самостоятельного анализа 
образца. 

Старший 
дошкольног
о возраст 

Индивидуальная / 
групповая 

Сборник методик 
«Психолого-
педагогическая 
диагностика 
готовности ребенка 
6 – 7 летнего 
возраста к обучению 
в школе» 
/составитель 
Г.Ф. Кумарина. 

Комплексная диагностика 
психофизиологических и 
интеллектуальных функций, 
сформированности 
предпосылок учебной 
деятельности. 

Модификац
ия для детей 
дошкольног
о возраста 
6-7 лет 

Индивидуальная 

Скрининговая 
программа 
диагностики 

Комплексная диагностика 
психофизиологических и 
интеллектуальных функций, 

Модификац
ия для детей 
дошкольног

Индивидуальная/г
рупповая 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21681.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21680.php
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готовности к школе 
(Семаго Н.Я., 
Семаго М.М.). 

сформированности 
предпосылок учебной 
деятельности. 

о возраста 
5-7 лет 

«Изучение учебной 
мотивации» 
М.Р. Гинзбурга. 

Исследование учебной 
мотивации. 

Для детей 
подготовите
льных групп 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Наблюдение детей в 
совместной игровой, 
трудовой и учебной 
деятельности 
(Диагностика 
способности детей к 
партнерскому 
диалогу А. М. 
Щетининой). 

Диагностика совместной 
деятельности и общение со 
взрослыми и сверстниками 

Старший 
дошкольны
й возраст 

Групповая 

Диагностика 
дезадаптации в ДОУ 
Методика Лисиной 
М., Шерьяздановой 
X. «Специфика 
восприятия и 
общения у 
дошкольников» 
Рисование на тему 
«Мой воспитатель». 
Рисование на тему 
«Моя группа». 

Диагностика эмоционального 
благополучия и адаптации в 
ДОУ. 

Старший 
дошкольны
й возраст 

Групповая 

    
Социометрические 
методики («Два 
домика», «Капитан 
корабля») 

Оценка структуры отношений 
в группе. 

Старший 
дошкольны
й возраст 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
СФЕРЫ 

Методика 
«Лесенка». В 
модификации С.Г. 
Якобсон, В.Г. Щур. 

Диагностика самооценки. Старший 
дошкольны
й возраст 5-
7 лет 

Индивидуальная 

Методика 
диагностики 
тревожности         Р. 
Сирса 

 Старший 
возраст 

Индивид 

Методика 
«Неоконченные 
предложения» 

Получение сведений о 
наличии и причинах страхов, 
беспокойства реб. 

Старший 
возраст 

Индивидуальн 

Цветовой тест 
отношений 
А. Эткинд. 

Исследование эмоциоанльного 
состояния ребенка. 

Старший 
дошкольны
й возраст 5-
7 лет 

Индивидуальная 

Изучение учебной  Старший Индивидуальная 
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мотивации      М.Р. 
Гинзбург 

дошкольны
й возраст 5-
7 лет 

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проективная 
методика «Рисунок 
семьи» (диагностика 
восприятия 
ребенком 
внутрисемейных 
отношений, автор 
Г.Т. Хоментаускас). 
 
«Семья в образе 
животных» 

Диагностика эмоционального 
благополучия и структуры 
семейных отношений. 

Модификац
ия для детей 
дошкольног
о возраста 

Индивидуальная 

Типология методик психологического обследования детско-родительских 
отношений в семье 
Предлагаемые родителям: 

• родительское сочинение «История жизни моего ребенка» 

• опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО 

• опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера - АСВ 

• опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ 
Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

• опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской 

• самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка 
и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родителей от 
самооценки, полученной от ребенка, и наоборот 
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