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ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Признание ведущей роли воспитания и обучения в 

психическом развитии не отменяет того факта, что на 

каждом возрастном этапе воспитание должно 

учитывать достигнутый уровень развития и 

особенно качественное своеобразие 

психических свойств и способностей детей... 

Учитывать, но не приспосабливаться, а, 

опираясь на этот уровень, вести ребенка в его 

развитии дальше. 

А. В. Запорожец 

 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль 

педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим 

решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его 

всестороннее личностное морально-нравственное и познавательное развитие, развитие 

инициативы и творческих способностей. 

Ценность дошкольного детства в общем цикле психического развития А. Н. Леонтьев 

определял с точки зрения «непреходящих приобретений», а именно формирования таких 

психических свойств и способностей, которые входят в структуру личности и определяют 

весь путь ее дальнейшего развития. А. В. Запорожец выделял ценные человеческие 

качества, формируемые у дошкольника, которые должны войти в «золотой фонд зрелой 

человеческой личности»: наглядно-образное мышление, творческое воображение, 

эмоциональная отзывчивость по отношению к другим людям и т. п. 

Таким образом, с одной стороны, подчеркивается уникальная роль дошкольного 

детства в общем цикле психического развития, с другой стороны, создается основа для 

реализации той глобальной задачи дошкольного образования, которую А. В. Запорожец 

определил в свое время так: дошкольное воспитание призвано заложить основы всего 

последующего формирования личности ребенка. 

Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а образование 

рассматривается как развивающая и развивающаяся система. Развитие ребенка 

воспринимается не как побочный результат работы воспитателя по формированию у 

воспитанников знаний, умений и навыков, а как точка приложения всех ресурсов 

дошкольного образования. 

Глобальной идеей современных изменений в сфере дошкольного образования является 

психологизация системы дошкольного образования, а именно приведение в 

соответствие практики дошкольного образования с теми специфическими 

психологическими характеристиками дошкольного возраста, которые определяют его 

уникальный вклад в общий цикл психического развития. 

В работе Л.А. Венгера психологизация рассматривалась как участие психолога в 

воспитательном процессе, направленное: 

- на психологическое просвещение персонала, передачу знаний о психологии детей, 

их возрастных особенностях, оптимальных путях организации общения взрослого с 

ребенком и детей между собой, принципах организации детских групп на основе изучения 

конкретных особенностей детей детского сада; 

- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение 

программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника; 

- адаптацию ребенка к детскому саду; 
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- организацию разновозрастного общения. 

Т. И. Чиркова рассматривала психологическое обеспечение процесса обучения 

дошкольников как центральное направление деятельности психологической службы в 

ДОО. 

По мнению Г. А. Широковой, практический психолог моделирует свою 

профессиональную деятельность, основываясь на специфических особенностях 

учреждения, в котором работает: особенностях программы, контингента и родителей, 

профессиональных и личностных особенностях членов педагогического коллектива. 

Приоритетными направлениями работы для всех психологов образования являются 

участие в создании эмоционально комфортных условий для субъектов образовательного 

процесса, повышение психологической культуры педагогов и родителей, изучение 

особенностей детей. 

И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская высказывают мысль о том, что психологизация 

образовательного процесса обеспечивает психолого-педагогический характер 

образовательной работы с детьми, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, а также создание условий для психического развития и становления 

личности каждого ребенка. Необходимой и важной составляющей психологизации 

образовательного процесса признается повышение психологической культуры 

воспитателя. 

Следует признать, что на сегодняшний день идея психологизации не нашла в практике 

деятельности ДОО своего повсеместного и действенного воплощения. 

В данной рабочей программе педагога-психолога представлена технология 

психологизации образовательного процесса в ДОО, разработанная в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Психологизация - это процесс интеграции психологических знаний в образование на 

всех его уровнях: 

- на уровне сознания субъектов образования; 

- уровне проектирования, создания и использования образовательной среды; 

- уровне отношений, посредством которых осваивается образовательная среда. 

Психологизация предполагает, что психологические знания выступают средством 

решения широкого круга обучающих, воспитательных, развивающих и коррекционных 

задач. 

Направления психологизации определяются ориентацией на базовые 

составляющие образовательного процесса, предполагая ответы на следующие вопросы: 

- кто является субъектами образовательного процесса: ребенок, имеющий 

образовательные потребности; воспитатель, действующий под влиянием 

профессиональных установок; родитель, формулирующий запрос на образовательные 

услуги с ориентацией на свои образовательные ожидания; 

- что развивается у субъектов образовательного процесса: ценностная, 

когнитивная, практико-деятельностная сфера; 

- зачем ребенок осваивает образовательные области, то есть, каков их 

образовательный ресурс в отношении формирования интегративных качеств; 

- как строится образовательный процесс, обеспечивается отбор форм и 

методов конструирования и реализации индивидуализированных образовательных 

траекторий. 

Основные принципы психологизации дошкольного образования можно 

определить следующим образом: 

1. 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 
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деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается 

на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-

дошкольника (А. В. Запорожец, В. Т. Кудрявцев, Н. Н. Поддьяков, Д. Б. Эльконин). 

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам. 

Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно 

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 

ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 

приводящих, по мнению Н. А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы 

ребенка на разные ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды 

деятельности (продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра - 

учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации 

сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, 

исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет 

сформировать важное психологическое новообразование дошкольного возраста - 

субъектную позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

Центральной идеей 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 

самодеятельность, 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. 

Поле реализации принципов психологизации выстраивается в триаде: 

образовательная программа - образовательный маршрут - мониторинг качества 

образования. 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО 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 ДОО выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности 

можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОО 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 ДОО. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются 

его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересами и 

склонностями. 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 предполагает 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. 

Итак, цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 
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Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

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

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

На основе примерной рабочей программы составляется годовой план работы, 

осуществляется перспективное деятельности с учетом содержания образовательной 

программы, запроса родителей и специфики образовательных потребностей детей в 

конкретной ДОО. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ст. 34, п. 1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.1.Направления  деятельности педагога-психолога 

 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО 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). 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) могут 

использоваться 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. 

Ц е л ь  д и а г н о с т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и : получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут 

положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов». 

Ц е л ь :  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). 

Ц е л ь :  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). 

Ц е л ь :  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). 

Ц е л и :  выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе. 
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Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности 

детей к школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа с детьми с ОВЗ». 

Ц е л ь :  выявление проявлений, структуры и вида ОВЗ у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации сопровождения развития детей с ОВЗ. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 

Ц е л ь :  выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО в соответствии с «Профессиональным 

стандартом педагога». Результатом изучения является создание диагностической основы 

для проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 

профессионализма педагога. 

 
Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 

1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в 

пределах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, 

методики сбора данных должны сохранять преемственность для изучения разных 

периодов дошкольного возраста. Такой подход позволит составить историю развития 

ребенка в образовательных условиях. 

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в 

развитии каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, 

характеризующие процесс становления личности ребенка. 

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в 

процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности 

воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, 

стимулировать объективацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных 

проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных. 

4. Психодиагностические методики должны давать возможность построить 

взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

5. Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы 

таким образом, чтобы: 

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов 

деятельности, в которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, 

обеспечивая связь диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, 

но и, в первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные 

потребности каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не 

только сделать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, 

мышлении и т. п.), но и составить целостное представление о развитии личности ребенка. 

6. Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и 

операционнотехнических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых 

составляет содержание его развития и образования. 
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7. Комплексное использование формализованных и малоформализованных методик, а 

также методов диагностики и экспертной оценки достижений детей 
 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики 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. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

- Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога- психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в 

построении психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС 

ДО, а именно: построение развивающего вариативного образования, ориентированного на 

«зону ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого-

возрастные и индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение 

всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий; уважение 

индивидуальности каждого ребенка, его право быть не похожим на других; 

недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; широкие возможности для развития свободной игры детей, в том 

числе игровое время и пространство и ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; условия для овладения 

культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития 

детей; организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

- создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и 

морально-нравственного климата в группе, обеспечения условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством 

проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

- предотвращение дидактогений; 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 

потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте; 

- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОО; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 
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рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено в 

рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена общения», «Психогигиена 

деятельности» и «Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает 

максимальный учет данных диагностической работы. 
 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения 

во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. Предполагается организация развивающих занятий, направленных на 

коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г. С. Абрамовой, может быть 

определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы 

стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-

психолога по данному направлению, определение адресной группы воспитанников 

является результатом психологической диагностики. 

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 ДОО»; 

• «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии 

детей с ОВЗ». 

З а д а ч и  р а з д е л о в  уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем 

и используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе 

проведения циклов занятий педагогом-психологом. Составляется развивающая либо 

коррекционно-развивающая программа по определенной проблеме и реализуется на 

протяжении определенного количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются 

также через их интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами 

ДОО, в чем педагог-психолог оказывает им помощь, обучая 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, раскрепоща-

ющих; 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 
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проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог 

осуществляет возрастнопсихологическое консультирование  -  консультирование по 

вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

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». 

Срок реализации данной программы 1 год. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Предполагается что:  

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста. 

2. Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества 

их образования. 

3. Обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации к ДОУ и 

обучению в школе. 

4. Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в адаптации,  

воспитании и развитии детей, создании условий для адекватного социального развития.  

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребенка в школе. 

6. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей 

степени социально ориентированным. 

 

Критериями результативности реализации программы являются: 

 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 
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общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

1 2 

Физическое 

развитие 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать движениям, 

которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции; выполнять 

целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также только на речевую инструкцию, состоящую из 

трех заданий, не подкрепленную жестами, в специально организованной среде; выполнять инструкцию, указывающую на 

положение тела в пространстве, задания, связанные с перемещением по помещению. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность, отражать в речи цели, намерения, 

некоторые средства, условия и этапы их реализации, результат, используя местоимения «я», «мое», «мне»; называть 

выполняемые действия и их последовательность. Развивать чувствительность к педагогической оценке, положительную 

самооценку, стремление улучшить свои достижения, умения гордиться достижениями, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», если достигает результата. Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения сдерживать свои желания под влиянием общественно значимой цели, замечать некоторые свои 

неадекватные действия, ошибки в деятельности; вызывать стремление их исправить; формировать умения самостоятельно 

ставить игровые задачи, обозначать их словесно, принимать на себя роли взрослых, называть себя именем взрослого в 

соответствии с ролью, отражать некоторые социальные взаимоотношения, последовательно выполнять 4-5 игровых действий, 

широко использовать сюжетно-образные игрушки, а также предметы-заместители, подбирая их самостоятельно, давать 

предмету-заместителю игровое наименование, соблюдать правила игры. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 
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деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в 

них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми.  

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми, ситуативно-деловую форму общения с 

ровесниками; умения поддерживать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, подчинять свое поведение 

правилам общения, выражать в речи свои желания, просьбы в обращении к ровеснику и взрослому, обмениваться действиями с 

другими детьми и взрослыми в практических и игровых ситуациях, уступать, ждать своей очереди, в ситуации 

коммуникативных затруднений ориентироваться на помощь взрослого, замечать некоторые эмоциональные состояния других 

людей, проявлять «вчувствование» в эмоциональный мир другого человека, называть отдельные эмоциональные состояния, 

понимать обозначения некоторых эмоциональных состояний, используемые взрослым, пользоваться вербальными и 

невербальными средствами общения 

Познавательное 

развитие 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, 

применять предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-

практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки предметов, сравнивать различные предметы и выявлять 

различия в них, понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов другими; воспринимать целостные 

сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая элементарные причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

Стимулировать познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам; желание наблюдать за 

окружающим, радоваться новому, задавать вопросы, направленные на установление непосредственно воспринимаемых связей 

(с использованием слов где, зачем, кто, кого, какая, когда, как, откуда, куда). 

Формировать умения участвовать в несложных экспериментах, организуемых взрослым; преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в зависимости от ситуации; замечать некоторые противоречия, преимущественно предметно-

практического характера; протестовать, удивляться, проявлять интерес, стремление пытаться самостоятельно или с помощью 

взрослого разрешить противоречия. Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения 
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Художественно- 

эстетическое 

равзитие 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, художественных произведений, 

поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, давать простые эмоциональные 

оценки, замечать данные произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки. 
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II.Содержательный раздел 

2.1.Организация работы педагога-психолога ДОУ 
Проводится по основным направлениям реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога  

 

«Психологическая диагностика» 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики» (измерение личностных 

образовательных результатов). 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3, 5 и 7 лет 

» (в течение учебного года). 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе 

воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению детей с особыми 

образовательными потребностями». 

Раздел 6 «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

воспитательных компетенций у педагогов ДОУ». 

Раздел 7 «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у родителей воспитанников».  

 

 «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Раздел 1 «Информирование социального окружения воспитанников». 

Раздел 2 «Реализация системы психологического сопровождения образовательного 

процесса». 

Раздел 3 «Реализация модели адаптации семьи к ДОУ» 

Раздел 4 «Реализация программ детско-родительских и родительских клубов». 

 

«Развивающая работа и психологическая коррекция»  

Раздел 1 «Развивающая работа в период адаптации к ДОУ». 

 Раздел 2 «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей». 

Раздел 3 «Развивающая работа по коррекции проблем в эмоционально-волевом 

развитии воспитанников». 

Раздел 4 «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в 

развитии детей с особыми образовательными потребностями». 

 

 «Психологическое консультирование педагогов и родителей» 
«Консультирование по проблемам адаптации и дезадаптации детей». 

«Консультирование по проблемам раннего развития детей». 

«Консультирование по проблемам трудностей в развитии ребенка». 

«Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений». 

«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия участников 

образовательного процесса». 

«Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе». 

 

Психологическая диагностика по реализации образовательной программы 
Цель:  диагностической деятельности педагога-психолога: получении полных 

информационных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей 

и семьи,  выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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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 и взрослых на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определение 

их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам и родителям вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей и значимых взрослых, причины 

нарушений и отклонений в психологическом развитии ребенка. 

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), педагоги. Затем определяются показатели (параметры),  

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста: 

  Блок (группа) I. Психологические показатели: 
1) способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и 

рефлексивные способности); 

2) мотивационно-потребностной сферы; 

3) возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и 

процессуальные); 

4) психомоторной сферы; 

5) личностно-эмоциональных особенностей. 

 

Блок (группа) II. Психофизиологические показатели психофизических 

особенностей (темп, стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной 

системы). 

 

Блок (группа) III. Психолого-педагогические показатели: 
1) обучаемости и предпосылок к учебной деятельности; 

2) специальных способностей (музыкальные, художественные, математические и 

т.д.); 

3) достижений (знания, умения, навыки). 

 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 
1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-

ребенок). 

2. Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции 

дошкольного воспитания). 

3. Показатели  образовательной стратегии (соответствие образовательной 

программе ДОУ) 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

педагогических кадров (членов педагогического коллектива). 

 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 
1. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

2. Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих). 
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3. Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской 

позиции (негативной, позитивной). 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

родителей ребенка (лиц их заменяющих). 

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 
1. Подготовительный этап: 

 составление медицинского анамнеза на основе  анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской 

карты); 

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка 

на основе анкетирования родителей; 

 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе  анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе  бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

2. Аадаптационный этап: 

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, беседы с ним, анализ 

степени тяжести  адаптационного процесса, анализ продуктов детского творчества. 

3. Основной этап: 

 тестирование 

4. Индивидуальный этап: 

 составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5. Заключительный этап: 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

 рекомендации родителям и педагогам  в устной или письменной форме. 

Обязательно: 

Обследование детей раннего дошкольного возраста для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе. 

Диагностика детей с особыми образовательными потребностями в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о 

ПМПк. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей старшего 

дошкольного возраста. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и  личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, родителей, 

педагогов, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 
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Психологическая диагностика. Вторая младшая группа. 

 
Образовательн

ая 

деятельность 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

Физическое 

развитие  

Психомоторное 

развитие 

 Психомоторное 

благополучие 

Определить особенности развития зрительно – 

моторной регуляции действий, моторной 

координации, ловкости.  

Изучить проявление психомоторного 

благополучия 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие  

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Представление о 

себе  

Изучить содержание и осознанность 

представлений о себе 

Эмоционально – 

волевая сфера 

Изучить особенности эмоционально – волевой 

сферы. 

Изучить особенности эмоционально- волевой 

регуляции в разных видах деятельности. 

Игровая 

деятельность  

Изучить сформированность структуры сюжетно - 

ролевой игры 

Моральное развитие  Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение 

 

Изучить навыки общения. Выявить ведущую 

форму общения ребенка с взрослыми 

Познавательно

е развитие  

Внимание и память Изучить особенности слухового внимания и 

памяти 

Восприятие Изучить уровень сформированности 

предметности восприятия и перцептивных 

действий. 

Изучить уровень развития действий восприятия 

и степень их интериоризации 

Изучить особенности сенсорных эталонов и 

степень интериоризации действий восприятия  

Изучить эмоциональное поведение при 

восприятии литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного модели-

рования 

Изучить аналитико - синтетические умения 

Изучить умение решать предметно практические 

задачи, ориентируясь на образец 

Воображение  Изучить умение устанавливать ассоциативные 

связи и интерпретировать их в речи 

Речевое 

развитие  

Функции речи  Изучить функции речи как проявление речевых 

способностей 

Художественн

о –

эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей  

Изучить проявления творческих способностей в 

разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к созданию замысла путем 

внесения в рисунок дополнения 

Музыкальная 

деятельность  

Изучить способность понимать и выражать 

музыкальный образ 
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Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов) 

 

Сфера 

психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Психофизичес

кое развитие  

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

спецефических 

двигательных навыков 

Оценка 

физического и 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста / сост. 

Н.А. Ноткина [и 

др.]. СПб., 2008 

Индивидуально – 

типологические 

показатели моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Эмоционально

е развитие 

Психическое 

напряжение 

 

 

 

 

 

Наблюдение. 

Анкетирование родителей и 

педагогов. 

 

Эмоциональное 

состояние 

Эмоциональное 

неблагополучие 

Степень позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

Особенности 

эмоциональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 

Личностное 

развитие 

Осознание 

моральных норм 

Наблюдение. 

Анкетирование родителей и 

педагогов. 

 

Игровые навыки 

Представления о 

себе 

Интеллектуаль

ное развитие 

Исследование 

уровня 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сфера. 

Экспресс - диагностика в 

детском саду. Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Экспреес – 

диагностика в 

детском саду: 

Комплект 

материалов для 

педагогов-

психологов 

детских 
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дошкольных 

образовательных 

учереждений. – 

М.: Генезис, 2008. 

80с. 

Коммуникатив

ное развитие 

Форма общения со 

взрослым 

Методика выявления 

межличностных отношений 

дошкольников «Картинки» 

Смирновой Е.О. 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М.  

Конфликтные дети 

М., Эксмо, 2009 

Родительское 

отношение 

Тест «Анализ семейных 

взаимоотношений (АСВ)» 

Эйдемиллер Э.Г. 

Методы семейной 

диагностики и 

психотерапии. – 

М., 1996. – С. 6– 

19 

 

 
Психодиагностическая работа по выявлению у детей недостаточного уровня 

развития 

 

Предмет диагностики Методика Источник 

Интеллектуальное 

развитие 

Экспресс - диагностика в детском 

саду. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. Экспреес – 

диагностика в детском 

саду: Комплект 

материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 

образовательных 

учереждений. – М.: 

Генезис, 2008. 80с. 
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Психологическая диагностика. Средняя группа. 

 
Образовательн

ая 

деятельность 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

Физическое 

развитие  

Психомоторное 

развитие 

Психомоторное 

благополучие 

Определить особенности развития зрительно – 

моторной регуляции действий, моторной 

координации, ловкости.  

Изучить проявление психомоторного 

благополучия 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие  

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Представление о 

себе  

Изучить содержание и осознанность 

представлений о себе 

Эмоционально – 

волевая сфера 

Изучить особенности эмоционально –волевой 

сферы 

Игровая 

деятельность  

Изучить сформированность структуры сюжетно- 

ролевой игры 

Моральное развитие  Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение Изучить навыки общения. Выявить ведущую 

форму общения ребенка со взрослыми 

Познавательно

е развитие   

Внимание и память Изучить особенности слухового внимания и 

памяти 

Восприятие Изучить уровень сформированности 

предметности восприятия и перцептивных 

действий. 

Изучить уровень развития действий восприятия и 

степень их интериоризации. 

Изучить особенности сенсорных эталонов и 

степень интериоризации действий восприятия.  

Изучить эмоциональное поведение при 

восприятии литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного модели-

рования 

Изучить аналитико-синтетические умения 

Изучить умение решать предметно-практические 

задачи, ориентируясь на образец 

Воображение  Изучить умение устанавливать ассоциативные 

связи и интерпретировать их в речи 

Речевое 

развитие  

Функции речи  Изучить функции речи как проявление речевых 

способностей 

Художественн

о –

эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей  

Изучить проявления творческих способностей в 

разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к созданию замысла путем 

внесения в рисунок дополнения 

Музыкальная 

деятельность  

Изучить способность понимать и выражать 

музыкальный образ 
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Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов) 

 

Сфера 

психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Психофизичес

кое развитие  

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

спецефических 

двигательных навыков 

Оценка 

физического и 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста / сост. 

Н.А. Ноткина [и 

др.]. СПб., 2008 

Индивидуально – 

типологические 

показатели моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Эмоционально

е развитие 

Психическое 

напряжение 

Тест Люшера; 

Нарисуй историю; 

Руководство по 

использованию 

восьмицветового 

теста Люшера / 

Сост. О. Ф. 

Дубровская.— М.: 

«Когито-Центр», 

2003.— 63 с. Изд. 

5-е, стереотипное. 

(Психологический 

инструментарий) 

Эмоциональное 

состояние 

Эмоциональное 

неблагополучие 

Уровень 

тревожности 

Специальный тест 

тревожности Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен  

Диагностика 

эмоционально - 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Степень позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

  

Особенности 

эмоциональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 
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Личностное 

развитие 

Оценка динамики 

личностного роста и 

взаимосвязи 

личностных черт 

ребенка 

Расскажи историю 

Махортова Г.Х.; 

Махортова Г.Х. 

Расскажи историю. 

Проективная 

методика 

исследования 

личности 

ребенка.— М.: 

«Когито-Центр», 

2004. 

(Психологический 

инструментарий) 

Интеллектуаль

ное развитие 

Исследование 

уровня 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сфера. 

Экспресс - диагностика в 

детском саду. Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Экспреес – 

диагностика в 

детском саду: 

Комплект 

материалов для 

педагогов-

психологов 

детских 

дошкольных 

образовательных 

учереждений. – 

М.: Генезис, 2008. 

80с. 

Коммуникатив

ное развитие 

Форма общения со 

взрослым. 

Методика выявления 

межличностных отношений 

дошкольников «Картинки» 

Смирновой Е.О. 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М.  

Конфликтные дети 

М., Эксмо, 2009 

Родительское 

отношение 

Тест «Анализ семейных 

взаимоотношений (АСВ)» 

Эйдемиллер Э.Г. 

Методы семейной 

диагностики и 

психотерапии. – 

М., 1996. – С. 6– 

19 

 

 
Психодиагностическая работа по выявлению у детей недостаточного уровня 

развития 

 

Предмет 

диагностики 

Методика Источник 

Интеллектуальное 

развитие 

Экспресс - диагностика в 

детском саду. Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспреес 

– диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных 

образовательных учереждений. – М.: 

Генезис, 2008. 80с. 
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Психологическая диагностика. Старшая группа. 

Образовательна

я деятельность 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

Физическое 

развитие  

Психомоторное 

развитие 

Психомоторное 

благополучие 

Определить особенности развития зрительно – 

моторной регуляции действий, моторной 

координации, ловкости.  

Изучить проявление психомоторного 

благополучия 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

 

Познавательное 

развитие   

 

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Представление о 

себе  

Изучить содержание и осознанность 

представлений о себе 

Эмоционально – 

волевая сфера 

Изучить особенности эмоционально - волевой 

сферы 

Игровая 

деятельность  

Изучить сформированность структуры сюжетно- 

ролевой игры 

Мотивационная  

сфера 

Изучить особенности развития мотивационной  

сферы. 

Изучить особенности мотивов. 

Изучить осознание временной перспективы и 

мотивационных предпочтений 

Изучить желания и предпочтения представления 

о прошлых и будущих событиях.  

Самооценка Изучить особенности самооценки в разных видах 

деятельности 

Изучить уровень развития притязаний. 

Представления о 

себе 

Изучить содержание и осознанность 

представлений ребенка о себе 

Изучить особенности самоотношения, 

самооценки и половой идентичности 

Изучить оценку себя во времени  

Изучить особенности осознания действий 

Изучить особенности Я-концепции 

Эмоционально – 

волевая сфера 

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. 

Игровая 

деятельность  

Изучить сформированность  структуры 

сюжетно-ролевой игры 

Моральное 

развитие  

Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение Изучить навыки общения. Выявить ведущую 
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 форму общения ребенка со взрослыми. 

Внимание и память Изучить особенности слухового внимания и 

памяти. 

Изучить особенности зрительного внимания и 

памяти. 

Восприятие Изучить сформированность предметности 

восприятия и перцептивных действий 

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 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические 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 умение понимать функции моделей и 

умение использовать простейшую модель для 

воспроизведения образца 

Изучить способность соотносить в умственном 

плане контурную схему обьекта с деталями 

определенной  формы и величины 

Воображение  Изучить умение устанавливать ассоциативные 

связи и составлять творческие рассказы 

Изучить особенности воображения на словесном 

материале 

Изучить уровень развития вербального 

воображения 

Речевое 

развитие  

Функции речи  Изучить функции речи как проявление речевых 

способностей 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей  

Изучить проявления творческих способностей в 

разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к созданию замысла путем 

внесения в рисунок дополнения 

Музыкальная 

деятельность  

Изучить способность понимать и выражать 

музыкальный образ 

Изучить проявления творчества средствами 

музыки 
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Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов) 

 

Сфера 

психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Психофизичес

кое развитие  

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

спецефических 

двигательных навыков 

Оценка 

физического и 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста / сост. 

Н.А. Ноткина [и 

др.]. СПб., 2008 

Индивидуально – 

типологические 

показатели моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Эмоционально

е развитие 

Психическое 

напряжение 

Тест Люшера; 

Нарисуй историю; 

Руководство по 

использованию 

восьмицветового 

теста Люшера / 

Сост. О. Ф. 

Дубровская.— М.: 

«Когито-Центр», 

2003.— 63 с. Изд. 

5-е, стереотипное. 

(Психологический 

инструментарий) 

Эмоциональное 

состояние 

Эмоциональное 

неблагополучие 

Проявления 

тревожности 

Специальный тест 

тревожности Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен  

Диагностика 

эмоционально - 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгограл, 2010 

Степень позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

  

Особенности 

эмоциональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 

  

Личностное 

развитие 

Осознание 

моральных норм 

Расскажи историю 

Махортова Г.Х.; 

 

Махортова Г.Х. 

Расскажи историю. 

Проективная Игровые навыки 
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Представления о 

себе 

методика 

исследования 

личности 

ребенка.—М.: 

«Когито-Центр», 

2004. 

(Психологический 

инструментарий) 

Интеллектуаль

ное развитие 

Исследование 

уровня 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сфера. 

Экспресс - диагностика в 

детском саду. Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Экспреес – 

диагностика в 

детском саду: 

Комплект 

материалов для 

педагогов-

психологов 

детских 

дошкольных 

образовательных 

учереждений. – 

М.: Генезис, 2008. 

80с. 

Коммуникатив

ное развитие 

Форма общения со 

взрослым 

Методика выявления 

межличностных отношений 

дошкольников «Картинки» 

Смирновой Е.О. 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М.  

Конфликтные дети 

М., Эксмо, 2009 

Родительское 

отношение 

Тест «Анализ семейных 

взаимоотношений (АСВ)» 

Эйдемиллер Э.Г. 

Методы семейной 

диагностики и 

психотерапии. – 

М., 1996. – С. 6– 

19 

 

 
Психодиагностическая работа по выявлению у детей недостаточного уровня 

развития 

 

Предмет диагностики Методика Источник 

Интеллектуальное 

развитие 

Экспресс - диагностика в детском 

саду. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. Экспреес – 

диагностика в детском 

саду: Комплект 

материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 

образовательных 

учереждений. – М.: 

Генезис, 2008. 80с. 
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Психологическая диагностика. Подготовительная группа. 

 
Образовательна

я деятельность 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

Физическое 

развитие  

Психомоторное 

развитие 

 

Психомоторное 

благополучие 

Определить особенности развития зрительно – 

моторной регуляции действий, моторной 

координации, ловкости.  

Изучить проявление психомоторного 

благополучия 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

 

 

 

 

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Представление о 

себе  

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 Я-концепции 

 

Эмоционально – 

волевая сфера 

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 

Игровая 

деятелность 

Изучить сформированность структуры сюжетно- 

ролевой игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам. 

Мотивационная  

сфера 

Изучить особенности развития мотивационной  

сферы. 

Изучить особенности мотивов. 

Изучить осознание временной перспективы и 

мотивационных предпочтений 

Изучить желания и предпочтения представления 

о прошлых и будущих событиях.  

Самооценка Изучить особенности самооценки в разных видах 

деятельности 

Изучить уровень развития притязаний. 

Представления о 

себе 

Изучить содержание и осознанность 

представлений ребенка о себе 

Изучить особенности самоотношения, 

самооценки и половой идентичности 

Изучить оценку себя во времени 

Изучить особенности осознания действий 
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Изучить особенности Я-концепции 

Эмоционально – 

волевая сфера 

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. 

Игровая 

деятельность  

Изучить сформированность  структуры 

сюжетно-ролевой игры 

Моральное 

развитие  

Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение 

 

Изучить навыки общения. Выявить ведущую 

форму общения ребенка со взрослыми. 

Изучить уровень осознания конфликтных 

ситуаций и способов их разрешения 

Познавательное 

развитие   

 

Внимание и память Изучить особенности слухового внимания и 

памяти. 

Изучить особенности зрительного внимания и 

памяти. 

Восприятие Изучить сформированность предметности 

восприятия и перцептивных действий 

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 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические 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 умение понимать функции моделей и 

умение использовать простейшую модель для 

воспроизведения образца 
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Изучить способность соотносить в умственном 

плане контурную схему обьекта с деталями 

определенной  формы и величины 

Воображение  Изучить умение устанавливать ассоциативные 

связи и составлять творческие рассказы 

Изучить особенности воображения на словесном 

материале 

Изучить уровень развития вербального 

воображения 

Речевое 

развитие  

Функции речи  Изучить функции речи как проявление речевых 

способностей 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей  

Изучить проявления творческих способностей в 

разных видах 

 Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к созданию замысла путем 

внесения в рисунок дополнения 

 Музыкальная 

деятельность  

Изучить способность понимать и выражать 

музыкальный образ 

Изучить проявления творчества средствами 

музыки 

 

 

Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов) 

 

Сфера 

психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Психофизичес

кое развитие  

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

спецефических 

двигательных навыков 

Оценка 

физического и 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста / сост. 

Н.А. Ноткина [и 

др.]. СПб., 2008 

Индивидуально – 

типологические 

показатели моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Эмоционально

е развитие 

Психическое 

напряжение 

Тест Люшера; 

Нарисуй историю; 

Руководство по 

использованию 

восьмицветового 

теста Люшера / 

Сост. О. Ф. 

Дубровская.— М.: 

«Когито-Центр», 

2003.— 63 с. Изд. 

Эмоциональное 

состояние 

Эмоциональное 

неблагополучие 
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5-е, стереотипное. 

(Психологический 

инструментарий) 

Проявления 

тревожности 

Специальный тест 

тревожности Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен  

Диагностика 

эмоционально - 

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Степень позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

  

Особенности 

эмоциональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 

  

Личностное 

развитие 

Осознание 

моральных норм 

Расскажи историю 

Махортова Г.Х.; 

 

Махортова Г.Х. 

Расскажи историю. 

Проективная 

методика 

исследования 

личности 

ребенка.—М.: 

«Когито-Центр», 

2004. 

(Психологический 

инструментарий) 

Игровые навыки 

Представления о 

себе 

Интеллектуаль

ное развитие 

Исследование 

уровня 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сфера. 

Экспресс - диагностика в 

детском саду. Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Экспреес – 

диагностика в 

детском саду: 

Комплект 

материалов для 

педагогов-

психологов 

детских 

дошкольных 

образовательных 

учереждений. – 

М.: Генезис, 2008. 

80с. 

Исследование 

уровня 

интеллектуального 

развития. 

Методика определения 

готовности к школе: 

Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 

начальной школе 

Методика 

определения 

готовности к 

школе: Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения 
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в начальной школе 

(Часть 1): 

методическое 

руководство / Л.А. 

Ясюкова. – 

издание 2-е. – 

СПб: ИМАТОН, 

2007. 208 с. 

Коммуникатив

ное развитие 

Форма общения со 

взрослым 

Методика выявления 

межличностных отношений 

дошкольников «Картинки» 

Смирновой Е.О. 

Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М.  

Конфликтные дети 

М., Эксмо, 2009 

Родительское 

отношение 

Тест «Анализ семейных 

взаимоотношений (АСВ)» 

Эйдемиллер Э.Г. 

Методы семейной 

диагностики и 

психотерапии. – 

М., 1996. – С. 6– 

19 

 

 
Психодиагностическая работа по выявлению у детей недостаточного уровня 

развития 

 

Предмет диагностики Методика Источник 

Исследование уровня 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сфера. 

Экспресс - диагностика в детском 

саду. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. Экспреес – 

диагностика в детском 

саду: Комплект 

материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 

образовательных 

учереждений. – М.: 

Генезис, 2008. 80с. 

Исследование уровня 

интеллектуального 

развития. 

Методика определения готовности 

к школе: Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной 

школе 

Методика определения 

готовности к школе: 

Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе (Часть 1): 

методическое 

руководство / Л.А. 

Ясюкова. – издание 2-е. 

– СПб: ИМАТОН, 2007. 

208 с. 
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Диагностический инструментарий 
 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп 

 

 Параметры Направленность Диагностические 

методики 

Развитие перцептивных действий 

Овладение сенсорными эталонами. 

Сформированность пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов в целых образ. 

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши»,   

«Пирамидка», «Мисочки», 

«Конструирование по 

образцу», «Включение в 

ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное 

моделирование» 

Ориентирование в предметных 

действиях 

Наглядно-

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслительной 

деятельности  

Овладение зрительным  синтезом 

Развитие ориентировочных  действий 

Наглядно-

образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма», 

«Перцептивное 

моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация», 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и  классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма   мыслительной 

Деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по 

заданному принципу», 

«Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее», 

«Систематизация», 

«Пиктограмма», 

«Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в   речевой форме 

Установление причинно-следственных 

связей, развитие последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно-

логическое   

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   

картинок» 

развитие связанного рассказывания 

объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   

картинок» 

Сформированность игровых   действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание   роли и т. д. 

Выстраивание цепочки   игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная   креативность. 

Беглость, гибкость,   оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

»Рисунок 

несуществующего 

животного»   
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«Три желания», «Назови 

картинку» 

«Что может быть  

одновременно» 

Овладение координации   движений. 

Общая двигательная   активность 

Зрительно-моторная   координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на   

моторику. 

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные   предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Социометрия» 

Самооценка и уровень   притязаний 

личностные черты и   качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Семь карточек» 

«эмоциональное лето» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

»10 слов» 

Пересказ, рассказ по   

картинкам 

 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

 

Характеристика Направленность Диагностика 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная 

регуляция 

Наблюдение 

«Графический 

диктант» 

 «Корректурная 

проба» 

Скорость выполнения действий Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетический 

тонус   

жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к самореализации 

(способы) 

Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предметных задач. 

Предпочтение общения с взрослым,   

ориентация на оценку деятельности 

Фиксация на собственных переживаниях 

(рефлексивность),   ориентация на 

одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание эмоционально 

окрашенных   состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 
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Скорость возникновения и прекращения   

эмоциональных реакций 

Легкость перехода контрастирующих 

эмоций   в нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной реактивности,   

эмоциональной возбудимости, 

заторможенности. 

Характер 

эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию обследования Ситуативное общение Наблюдение 

 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

Наименование методик Возрастные группы 

1. Коробка форм 3-4 4-5 5-6 6-7 

2. «Пирамидка» и «мисочки» 

(предметные   действия) 

+ +   

3. Разрезные картинки + +   

4. Конструирование по образцу + +   

5. Свободный рисунок + +   

6. Рисунок человека + + + + 

7. Свободная игра + + + + 

8. Дорисование фигуры + + + + 

9. Повторение слов и предложений + +   

10. Вопросы по картинкам + + + + 

11. Дополнение фраз + + + + 

12. САТ + + + + 

13. Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14. Бирюльки + + +  

15. Мисочки (включение в ряд)  + +  

16. Рыба  + +  

17. Классификация по заданному 

принципу 

 + + + 

18. Рисунок семьи  + + + 

19. Два дома   + + 

20. Свободная классификация   + + 

21. Самые непохожие   + + 

22. Рассказ по картинкам   + + 

23. Пиктограмма   + + 

24. 10 слов   + + 

25. Несуществующее животное   + + 

26. Три желания и шапка-невидимка   + + 

27. Игровая комната   + + 

28. Лестница   + + 

29. Выбор карточки   + + 

30.Эталоны   Х + 

31. Перцептивное моделирование   Х + 

32. Схематизация   Х + 

33. Систематизация   Х + 

34. Учебная деятельность 
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Примечание. Последние 5 методик (стандартизованные диагностические 

методики) предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки готовности к школе 

могут быть использованы и при обследовании детей конца 6-го го да жизни, что 

обозначено Х. 

 

Методики исследования познавательной сферы 

 

Младший возраст 
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

3. Шкала Бине-Симона 

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

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

процессов 

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

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

4. Психолого–педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного 

возраста. 

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

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

моторного восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

5. Психолого–педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного 

возраста. 

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

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

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

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

моторного восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

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

8. Психолого–педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

 

 Методика      «Несуществующее животное» 

 Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика «Моя      семья» 

 Тест      Розенцвейга 

 Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

 Тест на      определение уровня притязаний ребенка 

 Методика родительских      оценок притязаний 

 Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика 

Торренса) 

 Опросник для      определения сферы предпочтительных интересов 

 Графическая      методика «Кактус» 
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 Тест «Страхи в      домике» 

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

 Социометрия 

 Методика      «Кинотеатр» 

 Методика      «Паровозик» 

 

Типология методик  психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 
 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986) 

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997) 

 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере 

А.Г., 1991) 

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

 Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации (Лидерс А.Г., 1993) 

 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

(Андрущенко Т.Ю., 1999) 

 

            Предлагаемые  родителям: 
 Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова 

О.А., Захарова Е.И.,      2002) 

 Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., 

Столин В.В., 1986) 

 Опросник стиля      родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер,      1976, 1996) 

 Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ 

(Захарова Е.И., 1996) 

 Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI 

(Нещерет, 1980; Архиреева Т.В.,      2002) 

 

        Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

 Опросник для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. 

Марковской – ВРР      (Марковская И.М., 1999) 

 Самооценочная      методика в варианте, когда, например, родители 

оценивают ребенка и дают      оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках 

родитлей от      самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991;      

Бурменская и др., 2002) 

 Методика      «Диагностика содержания общения детей с близкими 

взрослыми» (Т.Ю.      Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 
 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

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

 

2.2.Психологическое просвещение по реализации образовательной программы 

 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
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- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения 

отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

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

возрастных особенностей детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационного  уголка  «Секретный мир детей». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

клубы и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это 

темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, 

технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, 

компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская 

одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся 

запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях 

дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально 

оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр 

и упражнений, мини-тестов и анкет. 
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Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления 

психологического здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитател

и 

Родители Воспитатели Родители Воспитатели Родители 

1 2 3 4 5 6 

Оказание 

помощи в 

изучении 

ребенка. 

Формирован

ие позиции 

педагога – 

эксперта по 

оценке 

психологиче

ского 

состояния и 

развития 

ребенка 

Оказание 

помощи в 

изучении 

ребенка. 

Формировани

е позиции 

педагога – 

эксперта по 

оценке 

психологичес

кого 

состояния и 

развития 

ребенк 

Психологичес

кий анализ 

педагогическо

го общения 

Психологичес

кий анализ 

детско-

родительског

о 

взаимодейств

ия 

Психологичес

кая 

экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательн

ого процесса 

Психологи

ческий 

анализ 

условий 

семейного 

воспитания 

 

 

 

Обучение 

рефлексии 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и, 

содействие 

личностном

у росту 

педагогов 

 

 

 

Обучение 

оценки 

эффективност

и при-

меняемых 

приемов 

организации 

деятельности 

ребенка 

 

 

 

 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодейств

ия с детьми с 

учетом типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

возможностей

, гендерных 

различий 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодейств

ия с ребенком 

с учетом его 

типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

возможностей

, гендерных 

особенностей 

Создание 

условий в 

ДОО для 

удовлетворен

ия 

потребностей, 

склонностей и 

развития 

интересов 

детей 

 

Содействие 

созданию 

условий в 

семье для 

удовлетвор

ения 

потребност

ей, 

склонносте

й и 

развития 

интересов 

детей 

Создание 

условий для 

развития 

игровой 

деятельност

и как 

ведущей 

Обучение 

созданию 

психо-

логических 

условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

Профилактик

а 

профессионал

ьных 

стрессов 

 

Профилактик

а 

профессионал

ьных 

стрессов 

Создание 

условий в 

ДОО для 

профилактики 

психоэмоцион

ального 

напряжения, 

психологичес

кого 

неблагополуч

ия детей 

Создание 

условий в 

семье для 

профилакт

ики 

психоэмоц

ионального 

напряжени

я, 

психологич

еского 

неблагопол
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учия 

ребенка 

 

Развитие 

адекватного 

эмоциональ

ного 

отношения к 

детям 

 

Развитие 

адекватного 

эмоционально

го отношения 

к ребенку 

 

 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образовательн

ого процесса, 

содействие в 

выработке 

индивидуальн

ого стиля 

педагогическо

го общения 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образовательн

ого процесса 

Содействие 

выполнению 

психологичес

ких 

требований к 

предметно-

развивающей 

среде, к 

интерьеру 

ДОО 

Содействие 

выполнени

ю 

психологич

еских 

требований 

к 

предметно-

развивающ

ей среде, к 

интерьеру 

ДОО 

Обучение 

приемам 

мотивирова

ния детей к 

выполнени

ю 

требований 

Обучение 

приемам 

мотивировани

я ребенка к 

выполнению 

требований 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

благоприятно

го 

психологичес

кого климата 

в ДОО 

 

Психологич

еская 

экспертиза 

организации 

педагогом 

детской 

деятельност

и, в том 

числе 

занятий 

Обучение 

эффективным 

приёмам 

организации 

разнообразно

й детской 

деятельности 

  Развитие 

групповой 

сплочённости, 

командного 

взаимодейств

ия членов 

педагогическо

го коллектива 

 

 

Примерный перечень 

 

Младший возраст 

 

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия   с детьми». 

«Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

«Зависимость развития психики ребенка и его 

физических   показателей» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

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

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 



43 
 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Как провести с ребенком выходной 

день» 

«Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Рекомендации родителям по 

формированию у   детей навыков 

самообслуживания» 

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Воспитание бережного отношения к 

вещам» 

 «Пальчиковая гимнастика» как средство 

развития тонкой моторики дошкольников. 

«Читаем вместе»  «Индивидуальные  психологические 

особенности детей» 

 

Средний возраст 

 

Родители Педагоги 

«Мальчики и девочки – два разных 

мира» 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого   отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной   жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в 

семье» 

«Коммуникативность в общении с коллегами, 

детьми» 

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

«Условия поло-ролевого воспитания 

ребенка» 

«Эффективное педагогическое общение» 

«Влияние родительских установок на 

развитие» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с   детьми» 

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

опосредствующий   фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

  

«Роль отца в воспитании детей» «Пальчиковая гимнастика как средство развития 

тонкой   моторики дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

«Проблема воспитания культуры поведения 

старших   дошкольников средствами 

художественной литературы» 

 «Детский онанизм »причины и профилактика 

его возникновения 

 Эмоциональное развитии дошкольников, по 

средствам сказкотерапии» 

«Проблема детского    онанизма» «Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики 

дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 

 

Старший возраст 

 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие «Рекомендации по формированию адекватной 
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детей старшего дошкольного возраста» самооценки у   старших дошкольников в 

физкультурной деятельность» 

«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» 

«Тревожный   ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного   возраста» 

«Воспитываем   усидчивость» «Развитие абстрактно0логического мышления 

у детей   старшего дошкольного возраста в 

процессе занятий математикой» 

«Радетельский   авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие   речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной 

литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание   культуры поведения 

старших дошкольников средством 

художественной литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние   музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных 

моментах» 

 

Подготовительный возраст 

 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-

7 лет» 

«Психологическое здоровье детей как критерии 

успешности   работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций 

«классификация»,   «обобщение», 

«абстагирование-конкретизация» у детей 

старшего дошкольного   возраста» 

«Кризис семи лет» Психологическая безопасность ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с 

детьми» 

«Гиперактивность ребенка – опасность для его 

бедующего» 

«Десять заповедей для родителей 

бедующих   первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

«Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в 

изобразительной деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 

  «Музыка и душевное состояние слушателя» 

 



45 
 

2.3.Психологическая профилактика по реализации образовательной 

программы 
 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития  и формирования личности детей на каждом  возрастном 

этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной 

среде, семье; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом 

развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей; 

Обязательно: 

      Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

  Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников 

образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют 

стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 

особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно,  что  разобщение,  

конфликтность,  отсутствие взаимовыручки  будет негативно сказываться на 

самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного 

общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах  практически для 
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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. 

 

Примерный перечень профилактической деятельности   

 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего   

ребенка?». 

Обсуждение итогов прохождения   детьми периода 

адаптации к ДОУ, определение степени сложности 

адаптационного   периода каждого ребенка, пути 

решения    возникающих   проблем. 

«Что такое хорошо и что такое   

плохо», 

«Индивидуальные психологические   особенности 

детей». 

«Безопасность на летней   

площадке». 

«Безопасная песочница». 

Адаптация ребенка к новым   

условиям. 

Индивидуальные беседы по   результатам 

психологической диагностики в начале и конце 

учебного года, в   течение года – беседы по поводу 

трудностей в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по   

результатам обследования у детей 

уровня развития познавательных 

способностей» 

«Психологическая готовности ребенка   к школе»: 

итоги диагностики. Совместное обсуждение уровня 

психологической   готовности к обучению в школе 

каждого ребенка 

Тренинг «Психологические   

проблемы детей» 

Консультации по результатам психологической 

диагностики   детей группы с нарушением речи 

«Итоги диагностики обследования 

  у детей социально-

эмоционального развития» 

Тренинг «Профилактика   эмоционального выгорания 

педагогов» 

  Тренинг «Сплочение  педагогического коллектива» 

  Наблюдение занятий педагогов с   детьми, их 

психологический анализ. 
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2.4.Развивающая и коррекционная работа по реализации образовательной 

программы 
            Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

            Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности 

ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медика. 

            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, т выполняется с 

помощью психолога. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле 

воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

            Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 
 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с 

нарушением речи. 

                   Дополнительно: 
 Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

  

Это направление работы включает: 
 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах) 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция психологического 

сопровождения образовательных областей  

 

Образовательная 

область  

Развивающие задачи 

1 2 

Физическое развитие  

 

 

 

 

Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с движениями других 
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 детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп 

движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять движения. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; 

умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, 

словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 

движений, контролировать и оценивать качество выполнения 

движения с точки зрения точности, правильности. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Познавательное 

развитие 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность; желание задавать вопросы познавательного характера, 

направленные па установление причинно-следственных связей в 

мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании.Формировать умения делать умозаключения; 

отражать в речи ход и результаты наблюдения, 

экспериментирования; формулировать и проверять предположения, 

в деятельности опираться на собственный опыт; пользоваться 

своими знаниями для разрешения проблемных ситуаций, 

поставленных как взрослым, так и самостоятельно; выделять 

эталонные признаки предмета с помощью адекватных этим 

признакам или качествам перцептивных действий, группировать 

предметы по сенсорным признакам, использовать различные 

приемы для решения новых задач; отбирать способы деятельности, 

ориентируясь на некоторые существенные признаки объектов; 

сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и отражая 

их в речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с 

заменой одних объектов другими, с опорой на свой реальный опыт 

интерпретировать жизненные ситуации; воспринимать целостные 

сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями; 

в процессе решения новых задач выделять звено ориентировки, 

связанное с элементарным анализом ситуации и прогнозированием 

решения задачи; использовать для решения задач готовые модели. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 

давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи 

жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на 
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картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; 

давать эмоциональную оценку героям литературных произведений 

и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание 

положительным персонажам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать 

в речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим 

опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться 

красивым, замечать средства художественной выразительности, 

давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, 

замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном 

окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу 

взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, 

до начала деятельности достаточно развернуто формулировать 

замысел, развивать замысел в процессе выполнения деятельности, 

реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности 

музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать 

музыкальный ритм 

 

Примечание : календарно- тематическое планироване выведено в приложение  

 

2.5.Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 
 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

 своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или  нервно-психическим здоровьем, рекомендации по 

психогигиене и психопрофилактике; 

 составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении 

плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, 

так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 
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Темы для психологического консультирования: 

 

 адаптация и дезадаптация к ДОУ 

 страхи 

 агрессивность 

 психологическое неблагополучие 

 непослушание 

 кризис 3-х лет 

 спонтанная двигательная активность 

 тревожность 

 левшество 

 недостаточное развитие мелкой моторики 

 низкий уровень развития познавательных процессов 

 нарушения в сфере общения 

 энурез 

 застенчивость 

 нестабильность эмоционального состояния 

 гиперактивность 

 отсутствие самостоятельности 

 непослушание 

 психологические проблемы детей с ОНР 

 психологическая поддержка семьи 

 роль игры в подготовке к школе 

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении; 

  психологическая готовность к школе 
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III раздел. Организация системы взаимодействия педагога-психолога 

 

3.1.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации 

ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

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

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

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

вития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

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

 

Со старшим воспитателем 

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

ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

педагогическим вопросам. 

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

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

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

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

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

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы ( мультимедийные техно-

логии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателем 

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

стей дошкольников.  

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

мероприятий. 
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3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

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

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

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

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

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

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

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

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

 

С инструктором  по физической культуре 

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

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

«здоровья» ивлияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. 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. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

3.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено 

на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации дошкольников. 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших воспитанников. 

Вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в трех 

направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.  

Основные задачи работы: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
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 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», 

если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного обращения с родителями. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи 

к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями 

значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2.        Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с 

родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3.        Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления 

и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться 

в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4.        Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и 

серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных 

между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут 

негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом. 

5.        Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников. 

Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту 

тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей. 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с семьей. 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
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Функции работы ДОУ с семьей. 
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого в ДОУ. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

- Помощь отдельным семьям в воспитании детей. 

- Взаимодействие родителей  с общественными организациями  села. 

  Для лучшей организации взаимодействия родителей и педагогов целесообразно 

распределение сфер ответственности в работе с родителями между воспитателем, методистом, 

медперсоналом, заведующей и специалистами. 

Формы взаимодействия с семьей: 

- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 

- диагностика, тесты, опросы на любые темы; 

- консультации  

- устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- интеллектуальные ринги детей и родителей; 

- контрольные для родителей; 

- интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

- родительская гостиная; 

- конкурс семейных талантов; 

 - портфолио  семейного успеха; 

- аукцион секретов воспитания и др. 

 

Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей: 

- Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю ДОУ, как 

показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их 

совершенствовать. 

- Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, стремление 

родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей. 

-  Изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную сторону. 

- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, использование родителями 

педагогической литературы, участие родителей в клубах, объединениях, семейных конкурсах, 

праздниках, субботниках, организуемых в ДОУ. Осознание взрослыми членами семьи не только 

практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической деятельности. 

- Положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОУ. 

 

 

3.3.Условия реализации рабочей программы 

Материально- техническое оснащение 

Наличие кабинета 

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 

тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинетах с 

округленными формами и установлена в контексте общей пластической композиции. 

Материально-техническое оснащение: 

Компьютерный стол с оргтехникой. На противоположной стене находится стенка для 

хранения методических пособий и развивающих дидактических игр. Здесь же находится мобильная 

доска  (белая, магнитная).  

Для проведения мероприятий по релаксации в кабинете имеется магнитола,  диски  с 

расслабляющей музыкой,  а также мягкий уголок, где могут комфортно располагаться как  
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воспитанники,  так и  посетители. Все это  что настраивает на относительный покой, диалог, 

свободное общение. 

Для работы по направлению «Песочной терапии» имеется песочный  стол с  углублением для 

песка, с подсветкой и пультом. 

 

3.4.Учебно–методическое обеспечение включает в себя 4 больших блока: 

 

1. Диагностические материалы и пособия: 

 Экспресс-диагностика В. Воскобовича уровня овладения способами познания; 

 М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева «Психологическая карта дошкольника» (готовность к 

школе) графический материал; 

 Д. Векслер «Руководство к методике исследования интеллекта у детей; 

 Н.И. Гуткина «Определение психологической готовности детей 6 – 7 лет к школьному 

обучению». 

Младший возраст 
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стребелевой С.А. «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

3. Шкала Бине-Симона 

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

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

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

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

4. Психолого–педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста. 

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

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

восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

5. Психолого–педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста. 

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

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

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

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

восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

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

8. Психолого–педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста. 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 
 Методика «Несуществующее животное» 

 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика «Моя семья» 

 Тест Розенцвейга 

 Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

 Тест на определение уровня притязаний ребенка 

 Методика родительских оценок притязаний 

 Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

 Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

 Графическая методика «Кактус» 

 Тест «Страхи в домике» 
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 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

 Социометрия 

 Методика «Кинотеатр» 

 Методика «Паровозик» 

Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений в 

семье 

Предлагаемые ребенку: 
 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986) 

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

1997) 

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

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

 Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации 

(Лидерс А.Г., 1993) 

 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко Т.Ю., 

1999) 

Предлагаемые  родителям: 
 Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., Захарова 

Е.И., 2002) 

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

1986) 

 Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ 

(Эйдемиллер, 1976, 1996) 

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

1996) 

 Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 1980; 

Архиреева Т.В., 2002) 

 Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

 Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР 

(Марковская И.М., 1999) 

 Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и 

дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родитлей от самооценки, полученной 

от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; Бурменская и др., 2002) 

 Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю. 

Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 
 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

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

 

 

2. Работа с детьми: 

а) Используемые технологии: 

 Л.А Венгер «Психолог в детском саду. Руководство для работы практического 

психолога»; 

 О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы» (социально-личностное развитие); 

 И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду»; 

 И.А. Пазухина  «Тренинговые занятия по развитию эмоционального мира 

дошкольников» и другие. 

 В.Воскобович «Сказочные лабиринты» (для развития интеллектуально-творческих 

способностей у дошкольников); 

 Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской психологии» 
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 М.Н. Ильина «Подготовка к школе» и другие. 

 

б) Используемые дидактические пособия: 

 «Геоконт», «Змейка», «Квадратные забавы» для развития логико-математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Автор  В.Воскобович; 

  «Соты  Кайе» (для формирования творческого, объемно-пространственного и 

ассоциативного мышления); 

 «Логические блоки Дьенеша» (для  овладения мыслительными операциями и общего 

интеллектуального развития); 

 Серия «Развивающие игры.  Логико-малыш» (психология – 6 альбомов); 

 Интеллектуальные игры Б.П. Никитина («Уникуб», «Сложи узор», «Кубики для всех»; 

 Цикл  игр-занятий «Найди друзей» для эффективной работы с детьми, имеющих 

нарушение эмоциональной сферы и другие. 

 

3. Работа с родителями: 

 Картотека анкет для родителей; 

 Папки-передвижки «Советы психолога» 

 Подборка рекомендаций по воспитанию и обучению детей; 

 Библиотека для родителей: 

 О.Л. Зверева, Т.В. Кротова «Родительские собрания в ДОУ»; 

 Наталья Барложецкая «Советы опытной няни»; 

 Б. Адлер «Перехитрим малыша»; 

 Л. Образцова «Когда сдают нервы»; 

 Е. Виноградова «Вредные привычки» и другие. 

 Л. Петрановская «Что делать, если…» 

 Л. Петрановская «Если с ребёнком трудно» 

 Л. Петрановская «Тайная опора: привязанность в жизни ребёнка» 
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Приложения  

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 4-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов 

продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное количество детей в группе 5-7человек. 

Дата   

(месяц) 

№ Тема занятия Цель   занятия Количеств

о часов 

Ноябрь 1 Робость 1. Повышение   у детей уверенности в себе. 

2. Сплочение   группы 

3. Знакомство   с чувством робости. 

1 

2 Радость-1 1. Первичное   знакомство с чувством радости. 

2. Развитие   умения адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

3. Развитие   способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека. 

1 

3 Радость-2 Продолжение   знакомства с чувством радости. 1 

4 Радость-3 1.   Продолжение знакомства с чувством 

радости. 

2. Развитие   способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние другого. 

1 

Декабрь 5 Радость-4 Закрепление и   обобщение знаний о чувстве 

радости. 

1 

6 Страх-1 1. Знакомство   с чувством страха. 

2. Изучение   выражений эмоциональных 

состояний в мимике. 

1 

7 Страх-2 1.   Продолжение знакомства с чувством 

страха. 

2. Поиск   путей преодоления страха. 

3. Развитие   эмпатии, умения сопереживать 

другим. 

1 

8 Страх-3 1. Учить   детей узнавать чувство страха по его 

проявлениям. 

2. Развивать   умение справляться с чувством 

страха. 

3. Учить   детей выражать чувство страха в 

рисунке. 

1 

Январь 9 Страх-4 Продолжение   знакомства с чувством страха. 1 

10 Удивление 1. Знакомство   с чувством удивления. 

2.   Закрепление мимических навыков. 

1 

11 Самодовольство Знакомство с   чувством самодовольства. 1 

Февраль 12 Закрепление   

знаний о 

чувствах 

Закрепление   умения различать чувства 1 

13 Злость 1. Знакомство   с чувством злости 

2. Тренировка   различать эмоции. 

1 

14 Стыд, вина Знакомство с   чувством вины 1 

15 Отвращение,   

брезгливость 

Знакомство с   чувством отвращения 1 

ИТОГО   15 
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Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе» 
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 6 человек. 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель занятия Количе

ство 

часов 

Ноябрь 1 Занятие №1 1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Закрепление словесного обозначения величин и навыков 

счета. 

3. Развитие мышления, навыков конструирования по 

образцу. 

4. Развитие внимания, памяти, речи. 

Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного   отношения к окружающим. 

1 

2 Занятие №2 1. Развитие зрительного восприятия. 

2.Развитие мышления (группировка предметов по цвету и 

величине) 

3. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса,   упражнение в согласовании прилагательных с 

существительными, развитие умения   задавать вопросы и 

отвечать на них). 

4. Развитие внимания, памяти, моторики. 

5. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим, развитие   эмпатии. 

1 

3 Занятие №3 1. Развитие зрительного восприятия (величина, цвет, форма). 

2. Закрепление навыков счета. 

3. Развитие мышления и воображения. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса,   совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

5. Развитие целенаправленного внимания и зрительной 

памяти. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного   отношения к окружающим. 

1 

4 Занятие №4 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса,   совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями   взрослого. 

5. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

Декабрь   Занятие №5 1. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

2. Развитие мышления (классификация) 

3. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса,   совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

1 
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4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

  Занятие №6 1. Развитие восприятия (форма) 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, речи. 

3. Развитие навыков счета. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного   отношения к окружающим. 

1 

  Занятие №7 1. Развитие зрительного и тактильного восприятия. 

2. Развитие внимания, памяти и мышления. 

3. Развитие навыков счета. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса,   совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного   отношения к окружающим. 

  

1 

  Занятие №8 1. Развитие зрительного восприятия (величина, цвет, форма). 

2. Развитие внимания и наблюдательности . 

3. Развитие мышления и зрительной координации. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса,   совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного   отношения к окружающим. 

1 

Февраль 9 Занятие №1 1. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной памяти, речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного   отношения к окружающим. 

1 

10 Занятие №2 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

 2. Развитие внимания и   наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование    невербальных средств общения. 

6. Воспитание нравственно-волевых качеств. 

1 

11 Занятие №3 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие эмоциональной сферы. 

7. Совершенствование    коммуникативных навыков. 

  

1 

12 Занятие №4 1. Развитие восприятия и воображения. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 
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6. Совершенствование    коммуникативных навыков. 

  

Март 13 Занятие №5 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие способности эффективно взаимодействовать в 

общении,   совершенствование творческих способностей. 

  

1 

14 Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных навыков, 

воспитание волевых   качеств. 

1 

15 Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и воображения. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие  интереса к   партнерам по общению, воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

1 

16 Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие  интереса к   партнерам по общению, воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

  

ИТОГО       16 
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Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет логопедической группы. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 6 человек. 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия Количе

ство 

часов 

Сентябрь 1 Занятие №1 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Совершенствование навыков счета. 

5. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

6. Развитие общей и мелкой моторики. 

7. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание   доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

  2 Занятие №2 1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Совершенствование элементарных 

математических представлений. 

4. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание   доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

Октябрь 3 Занятие №3 1. Развитие слухового и зрительного восприятия 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного  запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

4 Занятие №4 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи расширение и 

1 
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(активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных   навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

5 Занятие №5 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие речи и речи (расширение и активизация 

словарного запаса,   совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание   доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

6 Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и речи (расширение и активизация 

словарного запаса,   совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание   доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

7 Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие связной речи). 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

Ноябрь 8 Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления речи (активизация и 

обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие связной речи). 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

9 Занятие №1 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению   причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

1 
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коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

  10 Занятие №2 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению   причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

1 

Декабрь 11 Занятие №3 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению   причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

1 

12 Занятие №4 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

1 

13 Занятие №5 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

1 

  14 Занятие №6 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

1 
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диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

Январь 15 Занятие №7 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению   причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

1 

16 Занятие №8 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению   причинно-

следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой сферы и 

этических представлений. 

1 

ИТОГО       16 
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Календарно-тематическое планирование по программе  Катаевой Л.И. 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» 

Цель программы: развитие познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 30-35 

 минут. Оптимальное количество детей в группе 6-7 человек. 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема   

занятия  

Цель занятия Коли

честв

о 

часов 

Октябрь 1 Занятие №1 

 

Развитие логического мышления, речи и памяти. 

Расширение словарного запаса, развития внимания, 

воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. Развитии зрительной памяти, 

релаксация и развития воображении. 

1 

2 Занятие №2 Цель:  развитие внимания, развития зрительной 

памяти, логического мышления и речи, релаксация и 

развития воображения. 

1 

3 Занятие №3 Цель: развитие эмоционально-выразительных 

движений, развитие зрительного восприятия, внимания 

и мышления, речи. 

1 

4 Занятие №4 Цель: развитие восприятия и памяти, активизации 

словарного запаса, стимуляция познавательных 

процессов 

1 

Ноябрь 5 Занятие 1 Цель:  Развитие   мышления и речи, развитие 

воображение, эмоционально- выразительных 

движений, внимания и памяти, расширение объёма 

памяти. 

1 

6 Занятие №2 Цель: расширение словарного запаса, развития 

внимания, воспитание способности к согласованному 

взаимодействию, развитию логического мышления, 

релаксация и развития воображения. 

1 

7 Занятие №3 Цель: развитие навыков анализа и синтеза, развитие 

слухового внимания, способности к волевому 

управлению поведением. 

1 

8 Занятие №4 Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, 

мышления и речи 

1 

Декабрь 9 Занятие №1 Цель: развитие мышления и речи, развитие слухового 

внимания, памяти и мышления развитие логического 

мышления. 

1 

10 Занятие №2 Цель: развитие мышления и речи, развитие слухового 

внимания, памяти и мышления развитие логического 

мышления. 

1 

 11  Занятие №3  Цель: развитие логического мышления, умения 

сравнивать фигуры и на основе выделенных 

признаков делать умозаключения и устанавливать 

закономерности в изображениях  

 

 12 Занятие №4 Развитие восприятия и памяти, активизации 

словарного запаса, развитие познавательных процессов 

 

Январь 13 Занятие №1 Развитие мышление и речи. Расширение словарного 

запаса, развитие слухового внимания, памяти, 
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мышления 

 14 Занятие №2 Расширение объема внимания, развитие мышления и 

навыков послогового чтения. 

 

 15 Занятие  №3 Развитие целенаправленного внимания, зрительной 

памяти, логического мышления и речи 

 

 16 Занятие №4 Цель: развитие навыков анализа и синтеза, развитие 

слухового внимания, способности к волевому 

управлению поведением 

 

Февраль 17 Занятие №1 Развитие логического мышления, способности быстро 

переключать внимание, воспитание, выдержки и 

волевого усилия. 

 

 18 Занятие №2 Развитие внимания, развитие моторно- слуховой 

памяти и пространственной ориентации 

 

 19 Занятие №3 Цель :развитие внимания и логического мышления, 

развитие воображения, эмоционально- выразительных 

движений, внимания, памяти.  

 

 20 Занятия №4 Цель: развитие мышления и речи. Расширение 

словарного запаса, развитие внимания, воспитание 

способности к согласованному взаимодействию. 

 

Март 21 Занятие №1 Развитие восприятия и памяти, активизации  

расширение объёма памяти и развитие внимания. 

 

 22 Занятие №2 Развитие восприятия, мышления, выразительных 

движений 

 

 23 Занятие №3 Цель: развития мышления, воображения, речи  

 24 Занятия №4 Цель: Развитие мышления и речи, воображения, 

эмоционально- выразительных движений, внимания и 

памяти. 

 

Апрель 25 Занятие №1 Цель: Развитие мыслительных способностей, внимания 

и пространственного восприятия 

 

 26 Занятие №2 Расширение объёма внимания, и возможностей его 

распределения, развитие мыслительных способностей. 

Развитие навыков произвольного поведения. 

 

 27 Занятие №3 Снять страх перед школой, облегчить будущую 

адаптацию к школе. 

 

Итого    28 
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