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Раздел I. Целевой 

1.1. 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 ДОУ 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 ДОУ 

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 
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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 ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются 

недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов; 

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки 

целей и их достижения; 

 способов проявления самостоятельности, относительной 

независимости, автономии от взрослых, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их 

созидательного характера; 

 элементов творчества. 

В основу психолого-педагогической работы положены программы 

«Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева, О.Е. Первушина; «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник; «Цветик-семицветик 

Н.Ю.Куражевой. 
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Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

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

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определенных ФГОС ДО: 

 уважение педагога 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-возрастными 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Программа составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Уставом и нормативными документами МБДОУ детский сад 

№70     г. Санкт-Петербург; 

 ФГОС ДОУ; 

 Приказ МО РФ «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе МО РФ» № 636 от 22.10.1999; 

 Письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12.2001г «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения». 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, социально – личностная адаптация в 

обществе и к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных 

задач развития, обучения и социализации; 

2. Развитие и коррекция воспитанников с нарушениями в 

развитии (ТНР, ОНР, ЗПР, РАС); 

3. Обеспечение социальной адаптации (воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению); 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия 

работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 
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Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Рабочая программа строится на основе следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2. Принцип гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех 

участников образовательного процесса); 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями ребенка, и 

спецификой образовательных областей; 

4. Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников; 

5. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

6. Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей; 

7. Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка; 

8. Сотрудничество с семьями воспитанников; 

9. Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей.  
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1.4. Комплектование групп на 2022/2023 учебный год 

ДОУ обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

Возраст Группа Дети 

Средняя 3-5 года III речевая 15 

V речевая 15 

Старшая 4-6 лет II речевая 14 

VI речевая 15 

Подготовительная 5-7 лет 

 

 

IV речевая 14 

I речевая 15 

 

Режим работы детского сада: 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07:00 до 19.00. 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю. 

Материально-техническое обеспечение 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используется 

кабинет. 

Цель использования: индивидуальное консультирование родителей и 

педагогов, проведение индивидуальных и подгрупповых видов работ с 

дошкольниками (диагностика, коррекция), реализация организационно-

планирующей функции. 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют 

правилам охраны жизни и здоровья воспитанников.
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1.5. План коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на 

формирование процессов интеллектуально-эмоциональной деятельности 

детей 

Внимание 

Совершенствование основных свойств внимания на основе 

предметной, продуктивной и игровой деятельности: увеличение объема 

внимания; распределение внимания между разными видами деятельности; 

поддерживание устойчивости внимания за счет повышения 

интеллектуальной и творческой активности. 

Развитие произвольности, наблюдательности и основных свойств 

внимания: совершенствование способности к переключению и 

распределению внимания; развитие способности к длительной концентрации 

внимания; осуществление перехода от непроизвольного внимания к 

произвольному. 

Восприятие 

Освоение перцептивных и интеллектуальных действий: 

совершенствование предметно-исследовательских действий, которые 

приобретают свернутый и экспериментальный характер; овладение 

действием моделирования и замещения. 

Овладение системой сенсорных эталонов: расширение системы 

сенсорных эталонов; вербализация сенсорных эталонов в процессе 

продуктивной деятельности; развитие способности к целостному, 

дифференцированному восприятию.  

Совершенствование графо моторных навыков: развитие мелкой 

моторики; развитие зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной, 

осязательно-двигательно-зрительной координации; совершенствование 

пространственной ориентации. 

Память 

Развитие образной памяти: совершенствование двигательной памяти на 
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основе формирования в памяти зрительно-двигательного образа; 

совершенствование образной памяти на основе простейших обобщений. 

Развитие словесной произвольной памяти: осуществление перехода от 

непроизвольной к произвольной памяти – умение поставить задачу 

запоминания; формирование действий и операций запоминания. 

Мышление 

Совершенствование наглядных форм мышления: совершенствование 

наглядно- действенного мышления в игровой, конструктивной деятельности; 

совершенствование наглядно-образного мышления путем решения задач при 

наличии конкретной ситуации. 

Формирование мыслительных операций: освоение мыслительных 

операций: сравнения, обобщения; установление причинно-следственных 

связей; решение задач без присутствия конкретной ситуации. 

Речь 

Развитие звуковой стороны речи: коррекция звукопроизношения; 

развитие фонематического слуха на основе речевого общения; овладение 

звуковым анализом; расширение словарного запаса. 

Развитие смысловой стороны речи: совершенствование лексико-

грамматического строя речи; развитие связной речи, умения пересказывать, 

составлять рассказы; формирование планирующей и регулирующей функции 

речи. 

Особо следует контролировать эмоциональный фон настроения в 

развитии любого психического процесса и обращать внимание на 

формирование положительной мотивации. 

Программа построена с учетом основных особенностей 

психофизиологического развития детей с нарушениями речи. Речь – не 

врождённая способность человека. Она формируется в процессе онтогенеза 

параллельно с физическим и интеллектуальным развитием ребёнка и служит 

показателем его общего развития. 
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Развитие речи имеет свои закономерности. В раннем возрасте детям 

свойственно физиологическое косноязычие, обусловленное недостаточной 

сформированностью речевого аппарата. Сначала у ребёнка развивается 

понимание речи и только потом он овладевает активной речью. 

Следовательно, необходимо работать над пониманием речи и обогащением 

пассивного словаря, а на этой основе развивать активную речь. 

Для формирования психики и интеллекта ребёнка имеют важное 

значение три выступающие в тесном единстве функции речи: 

коммуникативная, познавательная и регуляционная. Коммуникативная 

функция способствует развитию навыков общения ребёнка с окружающими, 

предоставляет возможность совместной игры, что имеет большое значение 

для формирования адекватного поведения, эмоционально-волевой сферы 

личности ребёнка. В дальнейшем на основе социальной речи формируется 

внутренняя речь ребёнка. При общем недоразвитии речи ребёнок долгое 

время «говорит» с помощью жестов и интонации. 

Познавательная функция речи тесно связана с коммуникативной. При 

недоразвитии речи обедняется восприятие ребёнка, слабо развивается 

представление о себе и об окружающем мире. Речь лежит в основе 

формирования вербальной памяти, необходимой для развития словесно-

логического мышления. 

При ТНР могут отмечаться вторичные трудности в формировании 

обобщённого мышления, так как у ребёнка затруднено формирование 

мыслительных операций сравнения, обобщения, анализа, синтеза. 

Регулирующая функция речи при нормальном развитии начинает 

складываться уже на ранних этапах развития. К 4-5 годам, когда развита 

смысловая сторона речи, слова взрослого становятся для ребёнка 

регулятором поведения. Формирование регулирующей функции речи тесно 

связано с развитием внутренней речи, целенаправленного поведения, 

возможности программирования интеллектуальной деятельности. При 

недоразвитии регулирующей функции поведение ребёнка становится 
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импульсивным, речь взрослого мало корректирует деятельность ребёнка, 

возникают затруднения при соблюдении последовательности выполнения тех 

или иных операций. Ребёнок не замечает своих ошибок, теряет конечную 

задачу, легко отвлекается на несущественные раздражители. Развитие 

гностических и мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

характера, а иногда и личности в целом может происходить аномально. 

Для детей с ТНР характерны определённые психологические 

трудности. Дети могут быть возбудимыми, двигательно-расторможенными 

или наоборот, вялыми, ослабленными, истощаемыми. Среди детей-логопатов 

встречаются страдающие синдромом гиперответственности, чрезмерное 

стремление которых безупречно выполнить все задания приводит к 

закрепощению мышц тела, в том числе, языка, что затрудняет у таких детей 

постановку и автоматизацию звуков. Есть дети, малочувствительные, не 

проявляющие интереса к окружающему. Отсутствие желания исправлять 

свою речь означает для них отсутствие самоконтроля. 

Таким образом, дети с ТНР нуждаются в психологической коррекции 

познавательных процессов и усовершенствовании эмоционально-волевой 

сферы. 

1.6. Методы и технологии обучения 
 

 

 

1.7. Рекомендуемые виды нагрузок 
 

Нарушения Методы Технологии 

ТНР 

4-7 лет 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие 

ИКТ технологии 

ЗПР 

4-7 лет 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Игровые 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие  

ИКТ технологии 

Нарушения Длительность занятия Форма работы Периодичн
ость 



12  

 

 

1.8. Корреционно-педагогические требования к демонстративному и 

раздаточному материалу 

Тяжелые нарушение речи 4-5, 5-6, 6-7 лет. Демонстрационный и 

раздаточный материал должен соответствовать: 

1. Экологической безопасности. 

2. Требованиям техники безопасности. 

3. Дидактическим требованиям. 

4. Требованиям эстетического оформления. 

Коррекционно- педагогические требования: 

1. Объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую 

презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого 

детьми из учебной литературы; 

2. Возможность демонстрации объектов более доступных для 

восприятия сохранной сенсорной системе. 

3. Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного 

восприятия: быть яркими, красочными, насыщенными по цвету (в основном 

используются красный, оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные 

цветовые изображения должны иметь чистые натуральные цвета). 

4. Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую 

поверхность, четкое композиционное построение, вычленение контуров, 

лаконичность рисунков, конкретные визуальные признаки предметов, 

объектов и явлений окружающего мира. 

5. Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, 

прочного, нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично 

оформлены, вызывать у ребенка желание играть и заниматься с ними. 

ТНР, ЗПР 
4-5 лет 

15 мин Групповая 
Индивидуальная 

2 раза в 
неделю 

ТНР, ЗПР 
5-6 лет 

20 мин Подгрупповая 
Индивидуальная 

2 раза в 
неделю 

ТНР, ЗПР 
6-7 лет 

20 -25 мин Подгрупповая 
Индивидуальная 

2 раза в 
неделю 
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6. Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более 

крупные для фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для 

индивидуальных занятий.  

 

1.9.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности, и их основные компоненты - способности 

и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится вне ситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 
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заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 
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Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких- либо действий 

несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 
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Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
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успешно учиться в школе. 

 

 

 

1.10. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Нарушение Задача Результат 

ТНР  

4-7 лет 

 Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

 Развитие внимания. 

 Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

 Развитие наглядно-

образного, словесно-

логического, образно-

логического мышления. 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Сформированность 

когнитивной сферы 

(память, внимание, 

мышление, восприятие, 

воображение и мелкая 

моторика). 

ЗПР 

4-7 лет 

 Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

 Развитие внимания. 

 Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

 Развитие наглядно-

образного, словесно-

логического, образно-

логического мышления. 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Сформированность 

когнитивной сферы 

(память, внимание, 

мышление, восприятие, 

воображение и мелкая 

моторика). 
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Психологическ

ая готовность 

детей к школе 

6-7 лет 

 Повысить уровень развития 

психических процессов. 

 Способствовать повышению 

познавательного интереса. 

 Сформировать 

эмоциональную готовность к 

школьному обучению. 

Сформированность 

компонентов 

психологической 

готовности к школе, 

расширение уточнение, 

увеличение объема 

памяти, устойчивости 

внимания, развитие 

интегративных качеств 

личности и 

формирование основ 

учебных универсальных 

действий. 

Адаптация 

детей  к ДОУ 

1.Преодоление стрессовых 

состояний у детей в период 

адаптации к детскому саду.  

2.Методические рекомендации 

педагогам ДОУ для проведения 

групповых занятий в 

адаптационный период с 

учетом индивидуальных 

особенностей ребёнка;  

3.Формирование  активной 

позиции родителей по 

отношению к процессу 

адаптации детей. 

Успешное прохождение 

детьми адаптационного 

периода с высокой 

вероятностью легкой и 

средней степени 

адаптации. Повышение 

компетентности 

родителей в воспитании 

и обучении детей. 

Возрастание активности 

родителей и 

включенности их в 

образовательный 

процесс. 

Тесный эмоциональный 

контакт между 

воспитателями и 
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детьми. 

 

1.11. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Сформировано представление о самом себе, овладевают 

элементарными навыками для выстраивания адекватной системы, 

положительных личностных оценок, позитивного отношения к себе. 

Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют 

сенсорный опыт со словом. Усваивают количественные и качественные 

отношения между предметами. Сопоставляют предметы по форме, величине, 

пространственному расположению и по количеству. Понимают, что 

количество не зависит от величины, цвета, формы и расположения. У детей 

формируется представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с 

природой. Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах 

детской деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами 

семьи, со взрослыми, сверстниками. 

Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого 
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пальца, выработана согласованность действий обеих рук, определена 

ведущая рука. Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно-

игровые действия, играть со сверстниками. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
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разных видах деятельности, и прежде всего в игре-ребенок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

Раздел II. Содержательный 
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2.1. Планирование образовательной деятельности 

 

Наименование Период проведение 

занятий 

Форма 

проведения 

Психологическая 

готовность детей к школе 

Октябрь - апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

ТНР Октябрь – апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

ЗПР Октябрь – апрель Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

2.2. Основные направления деятельности педагога-

психолога 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

1. Обследование вновь поступающих детей для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

2. Диагностика воспитанников 4-5, 5-6, 6-7 лет с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы 

развития детей для организации и координации работы в данных группах. 

3. Диагностика психологической готовности к обучению в 
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школе детей  подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт (карта «История развития 

ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о развитии 

и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступающих детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях 

ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно- образовательного процесса. 
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Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому 

климату в ДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

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

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – 

адаптационные игры, наблюдение. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

старших и подготовительной групп, с целью формирования предпосылок 
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учебной деятельности, коррекции и развития познавательной и 

эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. 

Обязательно: 

 Консультирование  по вопросам, связанным с оптимизацией 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными     потребностями. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование 

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 
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психологическим проблемам, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов, в 

рамках «проблемной группы» для педагогов и воспитателей. 

Дополнительные темы: (печатные, индивидуальные консультации с 

педагогами): 

o Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

o Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

o Стили педагогического общения. 

o Психологические основы взаимодействия с семьей. 

o Особенности построения воспитательно-образовательного 

процессе с учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности 

ребенка: инфантилизма, демонстративности, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 
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6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы 

психолога» информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы. Этапы коррекционной работы 

с детьми 

 Сентябрь, октябрь – углублённая диагностика. 

 Октябрь-декабрь - первый этап коррекционно – 

развивающего обучения. 

 Январь-Март - второй этап коррекционно–развивающего 

обучения. 

 Апрель, май - контрольное диагностическое обследование 

дошкольника. 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы по 

результатам диагностики психологической готовности к школьному 

обучению. 

- Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми старших групп и подготовительных групп по 

результатам ТПМПК. 

- Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по 

коррекции и развитию эмоционально-волевой и личностной сферы детей 

старших и подготовительных групп. 

 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекция 



29  

1.ТНР 4-5, 5-6, 6-

7 лет. 

2.ЗПР 5-6, 6-7 

лет. 

3.Психологическ

ая готовность к 

школе 6-7 лет. 

 

 

Вводная Настроить детей на 

совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между 

всеми участниками, снизить 

психоэмоциональное напряжение. 

Основная Представляет собой 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного коррекционно-

развивающего комплекса. 

Завершающая Направлена на снижение 

мышечного напряжения, 

укрепления сплоченности группы, 

закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. 
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2.4. Организация сотрудничества с семьями воспитанников 

(законных представителей) 

 

Формы индивидуальные Взаимодействия подгрупповые 

Повышение психологического компонента (законных представителей) 

Беседа  

Консультация 

Семинар–практикум  

Консультация 

Информационно – наглядная 

Памятка  

Анкетирование 

Оформления уголка психолога  

Вовлечение 

Индивидуальная диагностика Родительские собрания 

 

2.5. Сетевое взаимодействие (взаимодействие с социумом) 

 

На 2022 – 2023 учебный год планируется взаимодействие: 

Наименование Формы 

взаимодействия 

Социальный партнер 

ТПМПК Мониторинг развития 

изучение, анализ 

документации 

Специалисты 

Городское методическое 

объединение 

Обмен опыта Педагоги-психологи 

других детских садов 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Блок диагностической поддержки освоения образовательных 

областей 

1. Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей. 

2. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. 

3. Андреенко Т.А. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. 

4. Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе. 

5. Венгер А. и др. Готовность детей к школе - диагностика 

психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. 

6. Воронова А. Арттерапия. 

7. Данилина Т. В мире детских эмоций. Пособие для практических 

работников ДОУ. 

8. Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет. 

9. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

10. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений 

детей. 

11. Иванова Н. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. 

Диагностика, занятия, рекомендации. 

12. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники. 

13. Истратова О.Н. Психологическое тестирование детей. От 

рождения до 10 лет. 

14. Истратова О.Н. Групповая психокоррекция. 

15. Кипнис М Большая книга лучших игр и упражнений. 

16. Киселёва М.В. Арт-терапия в работе с детьми. 

17. Киселёва М.В. Арт-терапия в психологическом 
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консультировании. 

18. Коноваленко С.В. Развитие познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста. 

19. Королёва С.Г. Развитие творческих способностей детей 3-7 лет. 

20. Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь. 

21. Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам. 

22. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. 

23. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. 

24. Лихачёва Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

25. Любимова Н.В. Самоисцеление творчеством и адаптацией к 

жизни. 

26. Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг. 

27. Ненашева А.В. Коммуникативная компетентность педагога в 

ДОУ. 

28. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. 

29. Новиченкова Е. Ю. Формируем здоровую самооценку. 

30. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие. 

31. Семенака С.И. Уроки добра. 

32. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в 

обществе. 

33. Шевченко М. Психологические рисуночные тесты. 

34. Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. 

 

3.2. Диагностический инструментарий 

Реестр психодиагностического инструментария 

 педагога-психолога ДОУ 

 
Психодиагностичес

кий 

инструментарий 

Направление и цель 

психодиагностического 

обследования и исследования 

Возраст 
Форма 

проведения 

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 
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А.С. Роньжина 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению. 

От 2 до 4 

лет. 

Индивидуальная 

/ групповая 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

«Классификация 

предметов» 

(К. Гольдштейн, 

видоизменение 

Л.С. Выготского и 

Б.В. Зейгарник) 

(детский вариант).  

 

Исследование процессов 

обобщения, абстрагирования, 

анализа последовательности 

умозаключений, критичности 

и обдуманности действий, 

особенностей памяти, объема 

и устойчивости их внимания, 

личностных реакций на свои 

достижения и неудачи. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста.  

Индивидуальная 

Метод «корректурных 

проб» Анфимова-

Бурдона, кольца 

Ландольта. 

Исследования внимания, 

утомляемости, темпа 

деятельности, 

работоспособности, 

умственной продуктивности, 

произвольности задачи, 

удержания и коррекции 

программы деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста.  

Индивидуальная 

/ групповая  

Кубики Косса. Диагностика комплекса 

качеств восприятия, моторики, 

зрительно-моторной 

координации, 

пространственных 

представлений и 

эвристических способностей, 

оценка способности к 

выполнению основных 

мыслительных операций 

сравнение, анализ, синтез, 

умозаключения, 

экстрополяции, интрополяции, 

получить интегральную 

характеристику 

практического, наглядно-

действенного мышления, 

выявить уровень развития 

невербального интеллекта, 

исследование обучаемости. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 5-

7 лет. 

Индивидуальная 

Доска Сегена. Методика направлена на 

исследование доступности 

простых целенаправленных 

действий, зрительно-моторной 

координации, 

пространственной 

ориентации, ориентационной 

основы деятельности, 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста от 

2-3 лет. 

Индивидуальная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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зрительного-

пространственного гнозиса, 

действия «на глаз», 

пространственного мышления, 

исследование обучаемости. 

Альбом 

«Нейропсихологическ

ая диагностика в 

детском возрасте» 

Е.Д. Хомской. 

или 

Альбом 

«Нейропсихологическ

ая диагностика ВПФ» 

(Л.С. Цветкова) 

Или «Альбом 

нейропсихологическо

й диагностики в 

детском возрасте» 

А.В. Семенович 

(для 

специализированных 

садов). 

Комплексная оценка 

произвольности, регуляции и 

характеристик высших 

психических функций и 

аффективного состояния. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

«Простые аналогии». Диагностика понимания 

логических связей и 

отношений между понятиями, 

а также умения устойчиво 

сохранять заданный способ 

рассуждений при решении 

длинного ряда разнообразных 

задач.  

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста от 

4 лет. 

Индивидуальная 

Соотношение 

пословиц, метафор и 

фраз Б.В. Зейгарник. 

Методика применяется для 

исследования мышления. 

Выявляет понимание 

переносного смысла, умение 

вычленить главную мысль во 

фразе конкретного 

содержания, а также 

дифференцированность, 

целенаправленность 

суждений. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Установление 

последовательности 

событий методом 

А.Н. Бернштейна. 

Методика предназначена для 

выявления умения понимать 

связь событий и строить 

последовательные 

умозаключения. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Классификация фигур 

предложена Ю.Ф. 

Поляковым для 

переработана А.Я. 

Ивановой по 

принципу 

Исследования процесса 

обобщения в наглядном и 

словесном плане. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 
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обучающего 

эксперимента. 

Методика 

запоминания 10 слов 

А.Р. Лурия. 

 

Исследование характеристик 

вербальной памяти, 

утомляемости, внимания. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Тест Торренса 

«завершение 

картинок»  

(адаптация А.Н. 

Воронина). 

Диагностика творческого 

мышления. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Экспресс-диагностика 

в детском саду: 

Комплект материалов 

для педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Л.Г. 

Руденко, 

Н.Н.Павловой.  

Комплексное обследование 

познавательных процессов. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей под. ред. 

Е.А. Стребелевой 

Изучения уровня 

познавательного развития. 

Для детей от 

2 до 7 лет. 

Индивидуальная 

Тест «Нарисуй 

человека» Ф. Гудинаф, 

К. Маховер и т.д. 

Исследование уровня 

психического и 

интеллектуального развития 

ребенка. 

Для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Тест Дж. Равена.  Измерение уровня 

интеллектуального развития. 

С 5 лет. Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконина. 

Диагностика 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности, умение 

действовать по правилу, 

самостоятельно действовать по 

указанию взрослого, 

ориентироваться на систему 

условий задачи, выявляет 

произвольность действий и 

сформированность эмо-

ционально-волевой сферы, 

выявление пространственной 

ориентировки и развитие 

мелких движений, зрительно-

моторной координации, мелкой 

моторики, самостоятельного 

анализа образца. 

Старший 

дошкольног

о возраст. 

Индивидуальная 

/ групповая 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21680.php
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Сборник методик 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности ребенка 6 

– 7 летнего возраста 

к обучению в школе» 

/составитель 

Г.Ф. Кумарина. 

Комплексная диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 6-

7 лет. 

Индивидуальная 

Скрининговая 

программа 

диагностики 

готовности к школе 

(Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.). 

Комплексная диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста 5-

7 лет. 

Индивидуальная/

групповая 

Л.А. Ясюкова 

«Определение 

готовности к школе» 

Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной 

школе. Комплект для 

общеобразовательных школ и 

гимназий. 

Для детей 

дошкольног

о возраста 6-

7 лет. 

Индивидуальная/

групповая 

Беседа о школе 

Т.А. Нежновой. 

Исследование отношения к 

школе. 

Для детей 

подготовите

льных групп. 

Индивидуальная 

«Изучение учебной 

мотивации» 

М.Р. Гинзбурга. 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовите

льных групп. 

Индивидуальная 

А.Л. Венгер 

«Мотивационная 

готовность». 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовите

льных групп. 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Проективный тест 

личностных 

отношений, 

социальных эмоций 

«Домики» О.А. 

Ореховой. 

Эмоциональное принятие новой 

социальной ситуации. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Уровни развития 

сюжетно-ролевой 

игры (по Д. Б. 

Эльконину) 

Схемы наблюдения 

Г.А. Урунтаевой или 

Р.Р. Калининой. 

Диагностика совместной 

групповой деятельности, 

соблюдение правил, умение 

задавать правила и сюжеты, 

оценка сформированности 

сюжетно - ролевой игры. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Групповая 

Методика 

Я.З. Неверович 

«Психологический 

анализ 

формирования 

трудолюбия у детей 

старшего 

дошкольного 

Диагностика уровня 

сформированности совместной 

деятельности, общения, 

особенности поведения и 

взаимоотношений детей в 

процессе труда при разных его 

целях. 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Групповая 
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возраста». 

 

Оценка уровней 

поведения детей при 

запоминании 

поручения по А. 

А.Смирновой. 

Схема анализа 

совместной 

деятельности 

разработана на 

основе критериев, 

выделенных 

Т.А.Репиной, 

Л.Н. Башлаковой.  

 

Наблюдение детей в 

совместной игровой, 

трудовой и учебной 

деятельности 

(Диагностика 

способности детей к 

партнерскому 

диалогу А. 

М.Щетининой). 

Диагностика совместной 

деятельности и общение со 

взрослыми и сверстниками 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Групповая 

Диагностика 

дезадаптации в ДОУ 

Методика Лисиной 

М., Шерьяздановой 

X. «Специфика 

восприятия и 

общения у 

дошкольников» 

Рисование на тему 

«Мой воспитатель». 

Рисование на тему 

«Моя группа». 

Рисование на тему 

«Ребенок - детское 

общество». 

Диагностика эмоционального 

благополучия и адаптации в 

ДОУ. 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Групповая 

Социометрические 

методики («Два 

домика», «Капитан 

корабля»). 

Оценка структуры отношений в 

группе. 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ 

Восьмицветовой тест 

Люшера. 

Исследование эмоциоанльного 

состояния ребенка. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет. 

Индивидуальная 
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Методика «Лесенка». 

В модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур. 

Диагностика самооценки. Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет. 

Индивидуальная 

Сравнительная 

оценка нравственных 

качеств у себя и 

сверстников методом 

Т.А. Репиной. 

Диагностика самооценки 

личностных качеств и позиции 

в общении. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Исследование 

тревожности в 

дошкольном возрасте 

(Тест тревожности 

Р. Темпл, М. Дорки, 

В. Амен). 

Исследование ситуативной и 

личностной тревожности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Методика 

«Метаморфозы» 

(изучение «образа Я» 

ребенка, отношения 

к значимым 

взрослым, автор Ж. 

Руайер). 

Исследование эмоционально-

личностных особенностей. 

С 4 лет. Индивидуальная 

Тест «Сказки» Л. 

Дюсса. 

Исследование эмоциональной 

сферы. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет. 

Индивидуальная 

Проективный тест 

выявления 

эмоциональных 

отношений ребенка и 

его предпочтений в 

контактах 

«разноцветные 

домики» 

Н.И. Гоношенко, 

И.В. Тихомирова. 

Диагностика эмоциональной 

сферы. 

С 4 лет. Индивидуальная 

Методика «Страхи в 

домиках». 

Модификация М.А. 

Панфиловой. 

Диагностика страхов ребенка. С 3 лет. Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проективная 

методика «Рисунок 

семьи» (диагностика 

восприятия ребенком 

внутрисемейных 

отношений, автор 

Г.Т. Хоментаускас). 

 

«Семья в образе 

животных». 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 
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Методика «Почта» 

(диагностика 

отношения ребенка к 

членам семьи. 

Модификация А.Г. 

Лидерса и 

И.В. Анисимовой). 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

старшего 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

Фильм-тест Р. Жиля. Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

старшего 

дошкольног

о возраста. 

Индивидуальная 

 Тест "Диагностика 

эмоциональных 

отношений в семье" 

Авторы Е. Бене и Д. 

Антони (под общей 

редакцией А.Г. 

Лидерса и И.В. 

Анисимовой). 

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей. 

Для детей с 

4 лет. 

Индивидуальная 

 

Диагностическое сопровождение родителей дошкольников 

 

 Опросник «Измерение родительских установок и реакций» 

(изучение общих особенностей воспитания, авторы Е.С. Шефер, Р.К. Белл). 

 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (диагностика 

типа семейного воспитания и характера его нарушений, автор Э.Г. 

Эйдемиллер). 

 Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (автор И.М. 

Марковская). 

 Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-

3). 

 Тест семейная социограмма Эйдемилира. 

 Методика диагностики родительского отнощения (ОРО) (А.Я. 

Варга, В.В. Столин). 

 

Диагностика в сопровождении педагогического коллектива ДОУ 

 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/602-test-diagnostics-emotional-relations-in-the-family
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/602-test-diagnostics-emotional-relations-in-the-family
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/602-test-diagnostics-emotional-relations-in-the-family
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 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. 

Бойко. 

 Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание. 

Методика К. Маслач и С. Джексон. 

 Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI) 

адаптация Водопьянова Н.Е. 

 Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС). 

 Шкала самоманиторинга М. Снайдера. 

 Самоактуализационный тест Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. 

Латинская. 

 Опросник самоорганизации деятельности ОСД (Е.Ю. 

Мандрикова). 

 Опросник способов совладания WCQ (адаптация Т.Л. Крюкова, 

Е.В. Куфтяк). 

 Шкала психологического благополучия К. Риффа (адаптация Л.А. 

Пергаменщик, Н.Н. Лепешинский). 

 Измерение эмоционального интеллекта – опросник ЭМИН (Д.В. 

Люсин). 

 Вербальный фрустрационный тест (Л.Н. Собчик). 

 Диагностика социального интеллекта (Дж. Гилфорда). 

 Опросник потребности в достижении Ю.М. Орлова. 

 Шкала оценки мотивации одобрения Ю.Л. Ханина (адаптация 

Марлоу-Кроуна). 

 Методика диагностики коммуникативных установок В.В. Бойко. 

 Диагностика временных ориентация и жизненных перспектив Ф. 

Зимбардо, Дж. Ньютенна. 

 Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и 

А. Дарки. 
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