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Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» 

г.Ставрополя разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказам Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155, 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога- 

психолога. Предлагаемая рабочая программа психологического 

сопровождения личности дошкольника соответствует Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования ДОУ, 

разработанной на основе основной инновационной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательства 

Мозаика-Синтез города Москва, 2021 г. 

Ценность программы Н.Е. Вераксы определяется тем, что в ней 

реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 

Программа определяет три взаимосвязанные линии развития ребенка: 

познания, чувств, самостоятельности и творчества. Это позволит педагогу- 

психологу во взаимодействии со специалистами МБДОУ интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных и 

коррекционных задач; диагностировать и развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель рабочей программы: обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения комплексного развития личности, мотивации и 

способностей, позитивной социализации воспитанников в различных 

видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи программы: 

- психологический анализ социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их решения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе; 

- создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепление здоровья и 

эмоционального благополучия; 

- профилактика и преодоление трудностей в развитии, социальном и 

психическом здоровье воспитанников; 

- участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка от 2 до 8 лет. 

Предметом его деятельности - психическое здоровье ребенка. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает 

решение ряда частных задач: 

• реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста; 

• развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, 

способностей, склонностей, чувств и др; 

• создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивностью общения 

детей с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности дошкольников; 

• оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, их родителям и членам педагогического коллектива ДОУ. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами, 

определенными ФГОС ДО: 

поддержки разнообразия детства; 

сохранения уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

     личностно-развивающего и   гуманистического 

характера взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Учреждения и 

воспитанников; 

     содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничества Учреждения с семьей; 

взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование воспитанников; 

индивидуализации дошкольного образования; 

возрастной адекватности образования; 

развивающего вариативного образования; 

полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей; 

     инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения цели Программы. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения. 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип 

основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу 

угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и 

позицию фасилитации педагога и психолога. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает 

участие субъектов психологического сопровождения в опытно- 

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов; 



Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя 2021-2022 учебный год 

6 

 

 

• Принцип «на стороне ребенка»: во главе ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 

учебно-воспитательного процесса; 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится 

не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к 

саморазвитию; 

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора 

на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 

их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка. 
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1.3 Психологические особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Раскроем основные психологические особенности (новообразования) в 

развитии детей дошкольного возраста. 

От 2 до 4 лет 

Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность – игровая. 

Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Ведущая функция – воспитание. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я» 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самопознания 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно- познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я). 

Новообразования: 

1. Усвоение первоначальных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

От 4 до 5 лет 

Ведущая потребность – познавательная активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре). 

3. Повышение познавательной активности. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через 

реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 
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3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения, общение со 

взрослым. 

От 5 до 6 лет 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая активность 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психологических процессов. 

2. Общение со взрослыми внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие 

фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

От 6 до 8 лет 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение 

к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться нагрядно-образное мышление. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 
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1.4 Целевые ориентиры, планируемые результаты реализации 

Программы 
Показатели нормативно-возрастного 

и индивидуального развития детей дошкольного возраста: 
 
 

Блок I 

Психологические показатели 

1. Способов взаимодействия с реальностью (познавательные, 
коммуникативные и рефлексивные способности) 

2. Мотивационно-потребностные сферы 

3. Возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные 
и процессуальные) 

4. Психомоторной сферы 

5. Личностно-эмоциональных особенностей 

Блок II 

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

системы) 

Блок 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 
программы 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) 

3. Показатели сформированности и активизации (актуализации) 
родительской позиции (негативной, позитивной) 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 
стабильности родителей ребенка (лиц их заменяющих) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение реализации Основной 

общеобразовательной программы ДО МБДОУ д/с №1 «Улыбка» 

г.Ставрополя по освоению образовательных областей в соответствие с 

ФГОС 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая и психолого- 

педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности 

педагога–психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях – 

обязательных видах деятельности и дополнительных. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития 

детей строится на основе следующих принципов: 

• обеспечения права доступности на качественное дошкольное 

образование; 

• сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования; 

• гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, 

свободного развития его личности в современном обществе и государстве; 

• защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий 

в условиях вариативности дошкольного образования; 

• повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

• обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

• оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного 

возраста; 

• признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, 

следования за его внутренним миром; 

• создания условий для самостоятельного освоения детьми 

отношений и осуществления жизненных выборов; 

• сотрудничества всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения в процессе сопровождения ребенка 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и 

сферы компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений 

развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области: 

- познавательное направление 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию; 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов; 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, 

игреэкспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических 

играх и других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

Речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

Социально-коммуникативное направление 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. 

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 

Художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. Формировать умения внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы 

и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом- психологом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада  

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободногообщения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное иматематическое 

развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
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2.1.1 Психологическая диагностика воспитанников 

Цель: получение информации об уровне психологического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого- 

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

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

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог- 

психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. 

Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) 

психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), 

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 
 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки 

из медицинской карты); 

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 

ребенка на основе анкетирования родителей; 

 составление педагогического анамнеза (педагогической 

характеристики) на основе анкетирования и бесед с воспитателями и 

педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап: 

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

продуктов детского творчества. 

3. Основной этап: 

 тестирование 

4.Индивидуальный этап 

 составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных 

(по запросу). 

5. Заключительный этап: 
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 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной 

форме. 

Обязательно: 

1. Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психологического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка. 

2. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы 

в подготовительной группе. 

3. Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, 

согласно положению о ПМПк. 

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий 
Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 
 

Параметры Направленность Диагностические 
методики 

Развитие перцептивных 

действий. 

Овладение сенсорными 

эталонами. 

Сформированность 

пространственных отношений. 

Объединение элементов в 

целый 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 обобщение и Логическое «Классификация по заданному 
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Параметры Направленность Диагностические 
методики 

классификации. 

Действия систематизации 

Знаковая форма мыслительной 

деятельности 

мышление 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 связного 

рассказывания. 

Объем активного словаря. 

Активная речь «Вопросы по картинкам», 

«Последовательность картинок» 

Сформированность игровых 

действий: 

-замещение предмета; 

-принятие и подержание роли 

и.т.д. 

Выстраивание цепочки 
игровых действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления и 

воображения 

«Свободная игра», наблюдение 

Образная и вербальная 

креативность. 

Беглость, гибкость, 

оригинальнгость 

Творческое 

вооброжение 

«Дорисование фигур», «Рисунок 

несуществующего животного», 

«Три желания», «Назови 

картинку», «Что может быть 

одновременно» 

Овладение координацией 

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 

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 
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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 (рефлексив- 

ность), ориентация на 

одобрение 

Личностная направленность Наблюдение 

Преобладание 

эмоционально окрашенных 

состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 

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 

 

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» 
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Старший возраст 

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

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

зрительно-моторного восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

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

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

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

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

зрительно-моторного восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

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

школе» 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

 Методика «Несуществующее животное» 

 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика «Моя семья» 

 Тест Розенцвейга 

 Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

 Тест на определение уровня притязаний ребенка 

 Методика родительских оценок притязаний 

 Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика 

Торренса) 

 Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

 Графическая методика «Кактус» 

 Тест «Страхи в домике» 

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

 Социометрия 

 Методика «Кинотеатр» 

 Методика «Паровозик» 
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2.1.2 Развивающая и коррекционная работа с воспитанниками 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского 

работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в 

процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с 

группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей,  

лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

общеразвивающей направленности старшей и подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с 

нарушением речи. 

Дополнительно: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 

 Индивидуальные и коррекционные занятия с детьми с нарушением 

эмоционально-волевой сферы. 
 

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) 
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Правила психокоррекционной работы: 
1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные 

воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках 
отклонений в развитии ребенка. 

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога 
ограничено нормой и пограничным состоянием развития ребенка при 

отсутствии органических и функциональных нарушений. 

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход 
психического развития ребенка путем радикального коррекционного 

вмешательства. 

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование 

гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также методов 

психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования 

профессиональной этики: закрытость и адаптированность информации, 
процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, 

психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности 

эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или 

иным показателям. Состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии 

детей (психологическим диагнозом). 

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и 

групповой форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической 

направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием 

трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество 

занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без определения 

количества встреч и даты окончания). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих 

факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 
структурирование психического развития детей. 
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2.1.3 Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с ТНР в МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя. 

В последние годы наблюдается увеличение количество детей с 

различными родовыми травмами, которые, в свою очередь накладывают 

отпечаток на общее развитие ребёнка. Всё чаще в детских садах встречаются 

дети с неврозами и неврозоподобными состояниями, и дети с нарушения в 

развитии речи. Создание модели психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников в МДОУ обеспечит решение этих проблем. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

образовательном учреждении является создание условий для нормального 

развития и успешного обучения ребенка. 

Создание условий для сопровождения дошкольников в МДОУ, в 

процессе которого педагоги и специалисты детского сада смогут оказать 

необходимую и достаточную поддержку ребёнку выступает деятельность, 

направленная на оказание своевременной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образовательном 

процессе детского сада, обеспечивающего получение дошкольного 

образования, осуществляется по следующим направлениям: 
 Диагностическая работа; получение своевременной 

информации об индивидуально – психологических особенностях детей, 

динамики процесса их развития, необходимой для оказания психологической 

помощи воспитанникам, родителям и педагогам; выявление возможностей, 

интересов и склонностей детей для обеспечения наиболее полного 

личностного развития; 

 Развивающая и коррекционная работа; (направленная на 

преодоление трудностей), 

 Консультативная работа; помощь родителям, педагогам в 

решении трудностей воспитания, обучения и развития, 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

 Просветительская работа; формирование у родителей, 

педагогического персонала и руководителя образовательного учреждения 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создания условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: 
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 Психопрофилактическая работа; обеспечение условий 

оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности в процессе непрерывной социализации; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическому персоналу, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития детей; 

 Организационная работа (создание единого информационного 

поля детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Деятельность, направленная на обеспечение психологического 

сопровождения воспитанников (модель) 

 Комплексная оценка состояния здоровья, анкетирование 

родителей , анализируются результаты адаптации; 

 Систематическое наблюдение за детьми в разных видах 

непосредственной образовательной деятельности и режимных моментах; 

 Осуществление мониторинга результативности педагогической 

деятельности по различным образовательным областям; 

 Разработка плана комплексной помощи 

Определение последовательности действий; 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка. 

 Реализация плана по решению проблемы   

Выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения. 

 Осмысление и оценка результатов деятельности по 

сопровождению. Предполагает ответы на вопросы: что удалось? Что не 

удалось? Почему? Ответ на вопрос: что мы делаем дальше? 

Итог психолого-педагогического сопровождения ребёнка дошкольника: 

 сформирован у всех участников педагогического процесса 

понятийный аппарат по теме; 

 работа более осмысленная и целенаправленная; 

 разработаны карты индивидуального развития дошкольников; 

 разработан алгоритм психолого-педагогического сопровождения; 
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 разработана схема взаимодействия в работе специалистов ДОУ и 

воспитателей; 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с 

детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. Предлагаемая модель сопровождения включает 

изменения не только в содержании образования, но и охватывает 

организацию всего процесса жизнедеятельности детей и вопросы управления 

ДОУ. 

Результаты психолого- педагогического сопровождения 

Для детей: 

-позитивная адаптация к условиям дошкольного учреждения; 

- динамика психофизического и интеллектуального развития при 

активном включении в коррекционно-развивающий процесс; 

- развитие личности ребёнка, 

- приобретение социального опыта создание основы для социальной 

адаптации 

- подготовка к школе 

Для педагогов: 

-развитие психолого - педагогической компетенции, 

- профессиональное самосовершенствование и самореализация через 

использование эффективных форм, методов и приёмов работы 

-приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения 

детей и оказания им необходимой психолого - педагогической помощи и 

поддержки. 

Для родителей: 

- получение квалифицированной психолого – педагогической помощи 

по воспитанию и развитию ребёнка, 

- в рамках нашего сада: профессиональная помощь в разрешении 

проблем речевого развития ребенка; 

- решение проблемных психологических ситуаций детско – 

родительских отношений, - овладение основами знаний детской педагогики и 

психологии, включение в педагогический процесс ДОУ. 
Реализация программы предполагает организацию работы со всеми 

субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

Периодичность групповых занятий с детьми логопедической группы – 1 
раз в неделю. 

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по 
запросам, по плану. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, 
консультации). Длительность занятий с детьми определяется в соответствии 
СанПиН в зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а так 
же цели занятия. 
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При осуществлении всех направлений психологической деятельности 

используются индивидуальная и групповая формы организации 

образовательной деятельности. 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

-развитие самосознания, позитивного восприятия себя и окружающих людей; 

-стимулирование высказываний о себе своих чувствах, мыслях, мечтах; 

-формирование волевых качеств, саморегуляции в поведении и общении; 

-активизация познавательных процессов, расширение общего кругозора; 

-развитие творческих способностей; 
-совершенствование мелкой моторики на развивающих занятиях. 

Группа, с которой совместно работают воспитатель и педагог-психолог 
меняется и комплектуется по рекомендациям учителя-логопеда. 

Средства реализации программы: арттерапия и игротерапия, 

психогимнастика, релакс-тренинг, развивающие игры и упражнения, речевые 
игры, коммуникативные игры. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность – 20- 25 
минут. 
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2.2 Психологическое сопровождение семей воспитанников 

 

2.2.1 Психологическая профилактика 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контролем 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 следующую 

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. 

Основным условием эффективного общения с родителями является 

взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 

образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и 

психических ресурсах практически для всех детей. На этом уровне в центре 

внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с 

проблемами. 
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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 станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь 

психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая 

профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, 

обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога 

концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или 

поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или 

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему 

для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения  

хода его психологического развития, соответствия развития возрастным 

нормам: 

 диагностирует психологическое причины отклонений в 

интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, причины 

нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями; 

 проводит диагностику общения детей со взрослыми и 

сверстниками, выявляет психологические причины нарушения общения. 
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2.2.2 Психологическое консультирование родителей воспитанников 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 
образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

Специфика детского консультирования в том, что заказчиком может 

выступать специалист другой профессии, или же родитель, но им не является 

ребенок, в связи с этим возникает различное видение консультативных задач. 

Психолог, работая с родителями должен максимально глубоко и объективно 

понять их ребенка. 

Тактика работы с родителями предполагает: подробное обсуждение 

конкретных результатов, полученных в ходе обследования ребенка; 

информирование их о ходе коррекционной или развивающей работы, 

которую проводит психолог. Установление доверия между психологом и 

родителями (родителем) - это главное в совместной работе детского 

психолога с родителем. Психолог должен внимательно выслушивать 

родителя, проявляя заинтересованность, эмпатию, а также выражать 

поддержку. 

Как пишет Верещагина Н.В., при организации консультирования 

родителей детей следует учитывать ряд особенностей их личностной сферы, 

выделяя следующие позиции: мотивацию обращения к психологу, отношение 

родителей к консультанту, позицию родителей при обсуждении проблемы, а 

также возможность изменения жизненных установок родителей в процессе 

консультирования. 

В условиях ДОУ можно выделить следующие основные виды 

консультативной работы: индивидуальное и групповое; однократные и 

многократные; по личному обращению или в результате вызова, 

направления; без дополнительного тестирования и с дополнительным 

тестированием; без привлечения методов психологической коррекции и с 

привлечением этих методов; консультации изолированные и 

комбинированные с другими методами психологической помощи. 

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; 
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 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. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

 адаптация и дезадаптация к ДОУ 

 страхи 

 агрессивность 

 психологическое неблагополучие 

 непослушание 

 кризис 3-х лет 

 спонтанная двигательная активность 

 тревожность 

 левшество 

 недостаточное развитие мелкой моторики 

 низкий уровень развития познавательных процессов 

 нарушения в сфере общения 

 энурез 

 застенчивость 

 нестабильность эмоционального состояния 

 гиперактивность 

 отсутствие самостоятельности 

 непослушание 

 психологические проблемы детей с ТНР 

 психологическая поддержка семьи 

 роль игры в подготовке к школе 

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в 
поведении 

 психологическая готовность к школе 

План консультативной работы педагога-психолога см. Приложение. 
Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 

является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным 
методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования 

в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

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

окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно 

решить трудности ребенка. 
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2.2.3 Психологическое просвещение семей воспитанников 

Психологическое просвещение - раздел профилактической 

деятельности специалиста-психолога, направленный на формирование у 

населения     (воспитателей,     родителей, широкой общественности) 

положительных установок к психологической помощи, деятельности 

психолога-практика и расширение кругозора в области психологического 

знания. Психологическое просвещение — это направление практико- 

ориентированной психологии, целью которого является передача и 

распространение психологических знаний. Психологическое просвещение 

зачастую рассматривают как первичная форма приобщения людей к 

психологическому познанию. Психологическое просвещение имеет 

различные формы, типы и способы своей реализации. Примером 

психологического просвещения является выступление психолога на 

родительском собрании, где он информирует родителей о возрастных 

психологических особенностях детей, дает рекомендации по оптимизации 

межличностных отношений с ними. Здесь же психолог имеет возможность 

ответить на вопросы родителей, что обеспечивает полноценную обратную 

связь в ходе просвещения. 

Общая цель консультирования заключается в создании социально- 

психологических условий для привлечения семьи (чаще всего— родителей) к 

сопровождению ребенка в процессе воспитания. В первую очередь это 

необходимо при решении возникающих проблем. Целью деятельности, таким 

образом, является создание ситуации сотрудничества и формирование 

установки ответственности родителей по отношению к проблемам 

воспитания и развития ребенка. При этом последовательно реализуется 

принцип невмешательства психолога в семейную ситуацию. 

В целом работа с родителями строится в двух направлениях: 

психологическое просвещение и социально-психологическое 

консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. 

Пользуясь встречами с родителями, психолог может попытаться ввести их в 

актуальные проблемы детей, способствуя тем самым более глубокому 

пониманию взрослыми динамики детского развития. Условно говоря, 

психолог погружает родителей в значимые, насущные вопросы, решаемые их 

детьми в данный момент, их психологического развития, и предлагает 

подходящие для этого момента формы детско-родительского общения. 

Взаимодействие с дошкольным учреждением помогает семье: 

 относиться к ребенку как равному; 

 знать и учитывать его слабые и сильные стороны; 

 установить доверительные отношения с ребенком; 

 радоваться его личным достижениям. 

Создание в ДОУ единого социально-психологического пространства 

способствует решению задач личностного и социального развития детей. 

Важным условием для реализации данной задачи является комплексная 

целенаправленная профессиональная деятельность всех субъектов 

образовательного процесса: педагогов, родителей, администрации. 
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Основополагающими принципами психологического просвещения 

родителей могут стать: 

 принцип доверительности отношений –обеспечение веры родителей в 

профессиональную компетентность и тактичность педагогов; 

 принцип личностной заинтересованности родителей – стремление 

родителей видеть личностный смысл во взаимодействии с педагогом- 

психологом, который поможет им правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребенком, занять адекватную, гибкую, 

прогностическую позицию; 

 принцип эмансипации – освобождение родителей от стереотипных 

взглядов, установок на воспитание ребенка как несмышленого малыша, 

пробуждение желания познать самих себя; 

 принцип утверждения самоценности родителей – предполагает 

создание условий, при которых родители имеют возможность максимально 

плодотворно проявить свои положительные качества, способности; 

предельное уважение к каждому родителю, признание его индивидуальности 

неповторимости; оказание поддержки родителям. 

Обязательно: 

- 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 (план на учебный год – см. 

«Приложение»). 

Дополнительно: 

- создание информационных уголков по типу «Советы психолога», 

консультации на официальном сайте, в социальных сетях. (план на учебный 

год – см. «Приложение»). 

- просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды 

тренингов. Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются 

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

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и 

группового (диспуты) общения. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

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

Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется 

психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 

специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 

обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 
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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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2.3 Психолого-педагогическое сопровождение педагогического 

коллектива МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. Ставрополь 

 

2.3.1 Психологическая диагностика педагогов ДОУ 

Сегодня как никогда стала очевидной решающая роль личностного 

фактора в детском саду. Человеческий фактор в детском саду включает в 

себя психологические и социально-психологические особенности педагогов. 

Это интересы, желания и стремления людей, их ожидания друг от друга, 

черты характера и способности, накопленный запас знаний, умений, навыков, 

привычек. Это психические свойства и состояние педагогического 

коллектива, его настроение, творческий и нравственный микроклимат, 

сплоченность, трудовая и управленческая активность, психологическая 

совместимость, авторитетность и др. Практически от того, насколько 

дружелюбна сложившаяся атмосфера, каков психологический климат в 

коллективе, зависит время успешной жизни коллектива, его достижение 

поставленных целей. Уровень комфортности в педагогическом коллективе 

напрямую взаимосвязан с эффективностью образовательного процесса. 

В 2013 году быт принят Профессиональный стандарт педагога 

(учителя, воспитателя) (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 г.), в котором представлены характеристики знаний, умений и 

навыков специалиста, которые потребуются ему для работы с детьми в 

дошкольном образовательном учреждении. Вместе с тем, особенно важными 

представляются личностные характеристики воспитателей, способствующие 

их успешной профессиональной деятельности. 

Ниже приводится профессиограмма воспитателя, разработанная 

автором, на основе которой можно осуществлять профессиональный отбор 

педагогов: 

— любовь к детям, 

— эмпатия, умение сопереживать другим, 

— коммуникативные способности, 

— тактичность, доброжелательность в общении, 

— высокий вербальный и невербальный интеллект, 

— творческие способности, 

— рефлексия, умение анализировать свою деятельность 

— организаторские способности, 

— ответственность, 

— артистические способности, 

— уравновешенность, эмоциональная стабильность, 

— наблюдательность и внимательность, 

— эрудированность, 

— уверенность в себе, высокая адекватная самооценка, самопринятие, 

— грамотная и внятная речь. 

Как видим, требования, предъявляемые педагогам, достаточно высокие. 

Более того, не всегда даже успешные воспитатели (здесь, прежде всего, 

критерием успешности является любовь детей к воспитателю и степень их 

развития в ходе общения с ним) обладают всем набором этих качеств. 
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Именно поэтому они приведены в определенном порядке; первые — 

наиболее важны, без них невозможно работать с детьми, а в конце — 

желательные, помогающие педагогу в его работе с детьми. 

Ниже приводятся некоторые психодиагностические методы, 

направленные на выявление уровня сформированности наиболее важных 

(исходя из приведенной профессиограммы) личностных качеств воспитателя: 

— эмпатия, умение сопереживать другим, 

— коммуникативные способности, 

— тактичность, доброжелательность в общении, 

— высокий вербальный и невербальный интеллект, 

— творческие способности, 

— рефлексия, умение анализировать свою деятельность 

Эти методики можно использовать как в комплексе, так и по 

отдельности. 

Возможные цели применения психодиагностики воспитателей: 

1. Отбор педагогов при приеме на работу. 

2. Подбор наиболее работоспособных, эффективных «команд» для 

работы вместе (обычно это два воспитателя и их помощник), члены которых 

взаимно дополняли бы друг друга. 

3. Подготовка к педагогическому совету, семинару и т. п. по той или 

иной теме (например, при проведении педсовета, посвященного развитию 

творческих способностей у дошкольников целесообразно провести 

диагностику творческого мышления у воспитателей, ведь только творческий 

человек может «разбудить» творца в ребенке!). 

4. Самоанализ педагога, его стремление к саморазвитию, когда 

воспитатель самостоятельно использует ту или иную методику для 

выявления своих сильных сторон, а также своих резервов (при 

необходимости педагог может обратиться к психологу за консультацией по 

развитию и совершенствованию своих профессиональных и личностных 

качеств). 

При проведении психодиагностики необходимо выполнение 

некоторых условий: 

1. Доброжелательная, доверительная обстановка — педагог должен 

воспринимать ситуацию тестирования не как экзамен, на котором можно 

получить неудовлетворительную оценку, а как возможность глубже познать 

себя, наметить пути профессионального роста. 

2. Искренние ответы — необходимо объяснить педагогам, что не 

существует «правильных» или «неправильных» ответов, а существуют 

индивидуальные различия между разными людьми, существует различный 

взгляд на одни и те же вещи (а залогом искренности будет выполнение 

первого условия). 

3. Закрытость информации — результаты диагностики того или иного 

воспитателя не могут быть представлены третьему лицу (администрации, 

коллегам и т.д.) без его согласия, «обнародованию» подлежат лишь 

обобщенные данные по группе (например, процент воспитателей данного 

детского сада, имеющих низкий или высокий уровень развития 
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диагностируемого качества). Как показывает практика, невыполнение этого 

условия сильно искажает полученные результаты — кому хочется, чтобы о 

твоих слабостях узнало начальство или коллеги! 

4. Полученные результаты — не приговор, а повод для размышлений и 

работы с педагогическим коллективом, а для педагогов — над собой. 
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2.3.2 Психологическая профилактика 

Обновления в системе дошкольного образования и предъявляемые 

требования, показывают психологическую неготовность педагога к 

принятию новых изменений, в связи с большой эмоциональной 

напряженностью профессиональной деятельности педагога, 

нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и 

сложностью профессионального труда, увеличивается риск развития 

синдрома «эмоционального выгорания». 

Сегодня в связи с введением ФГОС ДО многим воспитателям 

требуется психологическая поддержка, поскольку введение любых 

инноваций для них может сопровождаться состоянием психоэмоционального 

напряжения. Это связано с тем, что педагогам бывает трудно адаптироваться 

к новым условиям, которые диктует современное образование, в особенности 

тем, которые имеют достаточно большой стаж работы. 

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; 

 контролем 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 следующую 

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. 
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 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

 При введении инноваций в ДОУ психолог может выступать 

помощником администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям. 

С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной 

педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, 
которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

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

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации 
по психологической совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 
работников коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом 
психологических особенностей педагогов и воспитателей. 

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 
информацию для сайтов ДОУ. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование 

(по запросу) 
10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 
11. При необходимости рекомендует администрации направить 

ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

12. Участвует в комплектовании групп. 
13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных 

работах, курсах повышения квалификации. 
15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с 

учетом психологических особенностей дошкольников. 
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий .
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3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению 

сформированности УУД у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце года). 
4. Оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 
деятельности. 

5. Составляет Психолого-педагогические заключения по 
материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач,  

тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 
процессе самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 
11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного 

общения друг с другом (работа в паре). 
12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя 

с родителями. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 
(ФГОС ДО, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

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 психологической подготовке детей к 
школе (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно 

заикающихся, на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время 

развлечений и досуга. 
3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и 

голоса (для комбинированных и компенсирующих садов). 
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4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для 
проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 
раскрепощения каждого ребенка. 

6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий) 
7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному 

развитию. 
9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, 

внимания, координации движений, при подготовке к проведению 
праздников, досуга. 

10. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
11. Организует психологическое сопровождение детей раннего 

возраста на музыкальных занятиях. 

12. Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 
13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом 
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и 

умениями, в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 
логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления 

уровня их развития, состояния общей и мелкой моторики, а также 
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с 
нарушениями в развитии. 

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 
деятельности полученных логопедических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам 
по совместному решению с логопедом. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ 
развлечений, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ПМПК ДОУ. 
9. Совместно с другими специалистами осуществляет 

психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о 

создании психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных 
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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 в коллективе сотрудников. 
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2.3.3 Психологическое консультирование педагогов 

Особенность психолого-педагогического консультирования в ДОУ в 

том, что психолог ориентируется одновременно на двух субъектов - ребенка 

и взрослого (родителя, педагога). 

Психолого-педагогическое консультирование подразумевает под собой 

обсуждение консультантом с клиентом вопросов обучения и воспитания 

детей, научения чему-либо и повышения педагогической квалификации 

взрослых людей, педагогического руководства, управления детскими и 

взрослыми группами и коллективами. К психолого-педагогическому 

консультированию относятся вопросы совершенствования программ, 

методов и средств обучения, психологическое обоснование педагогических 

инноваций и ряд других 

В связи с тем, что объектом внимания педагога-психолога являются 

педагогический персонал и администрация, он вынужден дифференцировать 

содержание запросов взрослых, чтобы определить реальные возможности 

решения проблем ребенка. Поэтому в содержание консультационной работы 

преимущественно входят те проблемы, которые существуют у взрослых в 

отношении ребенка. 

Формы работы по групповому консультированию педагогов 

разнообразны - педчасы, практические занятия, выступления на педсоветах, 

печатные материалы в папке «Взаимодействие с педагогом-психологом». 

Основными направлениями в психолого-педагогической работе с 

воспитателями чаще всего выступают: возрастные новообразования, 

консультирование по результатам диагностики, особенности игровой 

деятельности, типичные проблемы развития детей «группы риска» и 

специфика взаимодействия педагогов с ними, педагогическое общение. 

Воспитатели часто обращаются к психологу по следующим вопросам: 

причины трудностей в усвоении детьми программ обучения (подготовка к 

школе), нежелание и неумение детей заниматься, эмоциональные, 

личностные нарушения, конфликтные отношения с другими детьми. Исходя 

из обозначенных проблем, определяется вид консультирования и форма 

проведения, для кого оно будет проводиться. 
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2.3.4 Психологическое просвещение педагогов 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в 

том, чтобы знакомить воспитателей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований. 

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 (План на учебный год - см. «Приложение»). 

- Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для педагогов. 

Дополнительно: 

- Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

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

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. 

Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально- 

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы 

определяется как по запросам администрации и воспитателей, так и по 

инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов 

заранее планируется психологом. 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 



Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя 2021-2022 учебный год 

43 

 

 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 
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3.2 Формы, способы и методы реализации Программы 

 

Методы в работе педагога-психолога ДОУ 

Методы психологии очень различны. Классифицируя их, в первую 

очередь различаются методы собственно научного исследования и методы, 

непосредственно применяемые в практике. Методы могут быть более 

общими и более частными, более и менее научными. В психологии, 

претендующей на научность, должны быть соответствующие научные 

методы. 

Основными методами психологии, как и большинства других наук, 

являются наблюдение и эксперимент. Дополнительными - самонаблюдение, 

беседа, опрос и биографический метод. В последнее время все большую 

популярность приобретает психологическое тестирование. 

При изучении психических явлений обычно используются различные 

методы, взаимодополняющие друг друга. 

Например, проявление растерянности сотрудника при выполнении 

определенной задачи, повторно отмеченное наблюдением, приходится 

уточнять беседой, а иногда и проверять естественным экспериментом, 

использовать целевые тесты. 

Если ощущение и мысль увидеть нельзя, то их наблюдают косвенно, не 

только через самонаблюдение, но и через практические дела и поступки. 

Методы психологии нужно использовать системно, в комплексе - и 

обязательно целенаправленно, под каждую задачу конкретно. 

Прежде всего, уточняются возникшая задача, вопрос, подлежащий 

изучению, цель, которая должна быть достигнута, а потом в соответствии с 

этим выбирается конкретный и доступный метод. 

Методы практической психологии 

Методы практической психологии включают в себя методы тех 

отраслей и разделов, которые ее образуют: педагогики, консультирования, 

психотерапии. 

Это методы подкрепления, внушение, метод использования образца и 

другие, используемые в педагогике и обучающей практической психологии. 

Методы консультативной и психотерапевтической работы достаточно 

сложны, специфичны и заслуживают отдельного рассмотрения. 

Методы психологического консультирования 

К основным методам психологического консультирования относятся: 

беседа, интервью, наблюдение, активное и эмпатическое слушание. Помимо 

базовых методов в психологическом консультировании используются 

специальные методы, разработанные в рамках отдельных психологических 

школ, опирающихся на конкретную методологию и отдельные теории 

личности. 

o Беседа. Профессиональная беседа строится из разного рода 

приемов и техник, используемых с целью достижения соответствующего 

эффекта. Важную роль играют техники ведения диалога, одобрения мнений 

клиента, стимулирования высказываний, краткость и ясность речи психолога 

и др. Цели и функции беседы в психологическом консультировании связаны 
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со сбором информации о психическом состоянии субъекта, установлением 

контакта с клиентом. Беседа может выполнять психотерапевтические 

функции и способствовать снижению тревоги клиента. Консультативная 

беседа служит способом выхода на психологические проблемы, 

существующие у клиента, является фоном и сопровождением всех 

психотехник. Беседа может иметь структурированный характер, вестись по 

заранее составленному плану, программе. Такая структурированная беседа 

называется методом интервью. 

Разновидности интервью: 

o стандартизированнное – имеет стойкую стратегию и четкую 

тактику; 

o частично стандартизированнное – опирается на стойкую 

стратегию и более пластичную тактику; 

o свободно управляемое диагностическое интервью – основывается 

на стойкой стратегии, но имеет совершенно свободную тактику, которая 

зависит от особенностей клиента, отношений и т.д. 

o Наблюдение – преднамеренное, систематическое и 

целенаправленное восприятие психических явлений с целью изучения их 

специфических изменений в определенных условиях и отыскания смысла 

этих явлений, который не дан непосредственно. Консультант должен владеть 

навыками наблюдения за вербальным и невербальным поведением клиента. 

Первоначальной основой для понимания невербального поведения служит 

хорошее знание различных видов невербальных языков. 

o Активное слушание имеет целью точное отражение информации 

говорящего. Данный метод способствует более точному пониманию 

партнерами друг друга, позволяет создать атмосферу доверительных 

отношений и эмоциональной поддержки, а также служит расширению 

осознания проблемной ситуации клиентом. Активное слушание предполагает 

использование ряда приемов: 

- заинтересованное отношение к собеседнику, демонстрируемое позой 

заинтересованного слушателя, доброжелательным взглядом, направленным 

на собеседника; 

- уточняющие вопросы: «Правильно ли я понял, что …?», «Вы хотите 

сказать, что…?»; 

- получение ответа на свой вопрос; 

- повторения сказанного собеседником «Вы говорите…»; 

- переформулирование мысли собеседника: «Другими словами, …» 

- поддерживающие реакции: «угу-реакции», «Да-да», поощрение 

собеседника в выражении мысли: «это интересно», «говорите, говорите»; 

- обобщение: «В целом вы хотите сказать…?», «Итак, получается…», 

«Мы поговорили о…», «Можно сделать вывод…». 

Метод «активного слушания» является обязательным методом 

психологического консультирования, и овладение всеми его приемами – 

одно из требований, предъявляемых к профессиональным навыкам 

психолога-консультанта. Нередко дилетантом недооценивается важность 

применения данного метода, и задача точного отражения информации, 
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сообщаемой клиентом, подменяется желанием консультанта придумать 

собственную интерпретацию мотивов поступков, личностных проявлений, 

свойств клиента, а также стремлением дать скорейшую оценку его личности 

в   целом.   Использование   такого   приема   «активного   слушания»   как 

«повторение» позволяет клиенту укрепиться в мысли, что его внимательно 

слушают и понимают. Кроме того, этот же прием дает возможность клиенту 

«услышать себя» со стороны и лучше осознать себя и ситуацию. 

o Эмпатическое слушание – вид слушания, содержанием которого 

является точное отражение чувств собеседника. Применяется в ситуациях, 

когда собеседнику необходимо поделиться своими переживаниями, и он сам 

выступает инициатором разговора. Эмпатическое слушание предполагает: 

избегание оценок и толкования, скрытых от собеседника мотивов его 

поведения (вместо привычного высказывания, содержащего упрек и оценку: 

«Ты сам виноват, что с тобой это случилось. У тебя трудный характер»можно 

произнести: «Ты расстроен? Тебя раздражает твоя вспыльчивость, 

нетерпимость?…»); 

точное отражение переживания, чувства, эмоции собеседника с 

демонстрацией их понимания и принятия. 

Важными характеристиками и средствами эффективного общения (в 

ходе консультации) являются: 

- эмпатия - сопереживание, понимание другого на уровне чувств, 

переживание тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой 

человек; 

- рефлексия (осознание того, как он воспринимается партнером по 

общению, способность к самоанализу психических состояний, действий, 

поступков), 

- идентификация (уподобление, отождествление себя с другим 

человеком, перенесение человеком себя на место, в ситуацию другого 

человека). 

Методы коррекционно-развивающей работы 

Адресатом психологической помощи является ребенок. 

Психологическая помощь организуется: 

o по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

o на основании результатов психологической диагностики; 

o на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме 

индивидуальных или подгрупповых занятий (или занятий в малых группах). 

Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон 

актуального и ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой 

сферы. 

Для детей с задержкой психического развития разрабатываются 

индивидуальные коррекционно – развивающие программы, учитывающие 

потенциальные возможности и имеющиеся трудности ребенка, его 

индивидуальные особенности. 
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В работе с "нормативными" детьми используются программы разных 

авторов, которые адаптируются к условиям ДОУ и задачам развития 

(коррекции). 

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса 

занятий зависит от объема коррекционно – развивающей программы. 

Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после 

повторного диагностического обследования. 

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 

o Игровая терапия 

o Арт-терапия 

o Куклотерапия 

o Песочная терапия 

o Психогимнастика 

o Элементы нейропсихологической коррекции 

o Релаксационные упражнения 

o Игры по развитию сенсомоторики и тактильной 

чувствительности 

o Упражнения для развития познавательных процессов 

Методы профилактической работы 

Основные направления профилактической работы: 

o повышение роли семьи в воспитании детей и профилактике 

девиантного поведения детей (изучение основ взаимоотношений в семье, 

причин возникновения внутрисемейных конфликтов, возможностей 

предупреждения и путей преодоления, основ семейного воспитания на 

различных этапах возрастного развития ребенка, семейного права, 

нормативных правовых актов, регламентирующих права и обязанности детей 

и родителей); 

o создание благоприятной нравственной обстановки в семье и во 

внутрисемейных взаимоотношениях, морально-психологического климата 

семьи; 

o предупреждение ошибок в семейном воспитании; 

o формирование у ребенка твердых нравственных ориентиров, 

нравственной позиции; 

o воспитание с раннего детства волевых качеств и чувства 

собственного достоинства; 

o недопущение насилия над ребенком, подавляющего волю, либо, 

наоборот, формирующего культ силы, стимулирующего воспитание 

агрессивности к слабым, немощным; 

o побуждение ребенка к самовоспитанию и обучение его методике 

работы над собой. 

o Психолого-педагогическое просвещение родителей, 

направленное на повышение психолого-педагогической культуры родителей, 

ответственности родителей за воспитание детей. 

Основные методы профилактической работы: 

o Наблюдение - Метод познания и исследования, который 

используется при изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, 
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мимика) поведения человека без вмешательств в протекание его 

деятельности. 

o Беседа - Метод получения и корректировки информации на 

основе вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным 

способом проникновения во внутренний мир личности и понимания ее 

затруднений. 

o Анкетирование - Метод множественного сбора статистического 

материала путем опроса испытуемых. 

o Интервью - Получение информации с помощью устного опроса. 

По сравнению с анкетированием предполагает большую свободу 

опрашиваемого в формулировке ответов, большую развернутость ответов. 

Виды интервью: 

- свободное интервью (нерегламентированное темой и формой беседы); 

- стандартизированное интервью (по форме близкое к анкете с 

закрытыми вопросами); 

- фокусированное интервью (его целью является сбор мнений, оценок 

по поводу конкретной ситуации; участников интервью заранее знакомят с 

предметом беседы, вопросы также заготавливаются заранее; каждый вопрос 

обязателен, хотя их последовательность может меняться); 

- формализированное интервью (строго регламентировано детально 

разработанными вопросником и инструкцией); 

- интервью с открытыми вопросами (по времени более затратная форма 

исследования). 

o Метод экспертной оценки (МЭО) 

Основан на анкетировании или интервьюировании, с помощью 

которых выявляется информация, отражающая знания, мнения, ценностные 

ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, явлениям 

действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная 

проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих 

глубокие знания о предмете или объекте исследования. 

o Анализ документов 

Данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят 

объективный характер. 

Документы подразделяются: 

- по степени персонификации – на личные и безличные; 

- в зависимости от статуса документального исследования – на 

официальные и неофициальные; 

- по источнику информации – на первичные (включающие данные, 

полученные на основе прямого наблюдения или опроса) и вторичные 

(обобщающие или описывающие первичные данные). 

o Тестирование 

Исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию 

для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к 

расшифровке полученных результатов, инструкцию по интерпретации 
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результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, инструкцию 

по повторному заключению. 

o Биографический метод 

Это все источники, которые дают возможность с разной степенью 

глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в 

процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении 

его в какие-либо социальные группы. 

o Семейная биография (вариант биографического метода) 

Изучение истории конкретной семьи позволяет выявить внутренние 

факторы, влияющие на становление и социальное функционирование 

человека выделить механизмы трансляции процесса социализации (стиля, 

уровней, моделей поведения, ценностных ориентаций, жизненных позиций и 

т.п.) 

Педагог-психолог, реализуя цели и задачи своей области деятельности, 

в работе использует группы приёмов, которым пользуются все 

педагогические работники детского сада. А точнее: 

 наглядными для упорядочивания и реализации чувственного 

восприятия объектов окружающего мира, а также с целью мотивировать 

малышей на работу; 

 речевыми для упорядочивания и осуществления мыслительной 

деятельности малышей; 

 практическими для упорядочивания и реализации практической 

активности ребят; 

 игровыми в качестве основной формы взаимодействия с детьми. 

Рассмотрим набор приёмов для каждой из этих групп. 

Наглядные приёмы 

Поскольку зрительный канал восприятия у дошкольников является 

самым информативным, пренебрегать обеспечением достаточного уровня 

наглядности на занятиях, а также рекомендациями по оформлению кабинета 

психолога и соответствующей зоны предметно-развивающей среды педагогу 

нельзя. 

Картинки, игрушки 

Иллюстрации по разным темам, стенгазеты и плакаты (для старших 

дошкольников, родителей) – всё это помогает детям легче воспринять и 

лучше запомнить материал занятия. Например, систематизируя с детьми 

старшей группы знания эмоций, на уроке обязательно должен быть плакат с 

изображением основных переживаний: радости, грусти, волнения и пр. А 

также, если нет подходящих игрушек, в виде картинок к детям могут 

приходить персонажи-гости. 

Что касается игрушек, то в кабинете психолога должна быть одна 

постоянная игрушка, хорошо знакомая детям, которая презентовала бы тот 

или иной проблемный вопрос, то есть мотивировала бы малышей на работу. 

К примеру, Петрушка может стать «героем» занятий в младшей группе, 

который: 

 скучает по маме и отказывается кушать; 

 не хочет делиться игрушками; 
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 кусается (щипается, толкается и т. д.). 

Педагог показывает картинки детям, сидящим по кругу 

На психологических занятиях картинки также широко используются, 

как и на уроках другой образовательной направленности 

Демонстрация 

Суть этого приёма заключается в том, что психолог личным примером 

показывает тот или иной вид работы на занятии. Это могут быть элементы 

психогимнастики, к примеру, в задании «Повернись, повернись и улыбнись» 

педагог показывает, как нужно поворачиваться, кому улыбаться и пр. Или 

порядок выполнения задания игры. Например, как находить пары из 

картинок, на одной из которых ситуация — мальчик забирает игрушку у 

товарища, а на другой её следствие — тот, у кого отняли, плачет. После этого 

взрослый комментирует порядок описания получившегося цельного сюжета. 

Использование ИКТ 

В контексте наглядности речь идёт о приёме показа: психолог 

организует для детей просмотр видеороликов или мультимедийных 

презентаций по теме. Так, для ребят 2–6 лет упражнение на развитие 

интуиции, чувственного восприятия, мышления можно представить в виде 

слайдов. В работе по развитию памяти с ребятами 3–6 лет игры и упражнения 

также могут быть оформлены в презентацию. 

Например, обсуждая с малышами старшего дошкольного возраста 

вопрос о важности уступать друг другу, педагог предлагает посмотреть 

забавный ролик: животные, движущиеся навстречу друг другу, решают 

вопрос, как пройти узкий мост. После просмотра дети с помощью взрослого 

формулируют вывод о важности вовремя уступить, найти решение, которое 

устроит всех. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет психолога располагается на первом этаже детского сада. Цвет 

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

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительное возбуждение и 

раздражение. 

Основные направления работы педагога-психолога: 

- психодиагностическое 

- коррекционно-развивающее 

- консультативное 

- просветительское 

- психопрофилактическое 

Кабинет педагога-психолога: рабочая зона психолога (оснащена 

компьютерным столом и шкафами), зона диагностической и коррекционно- 

развивающей работы с детьми (оснащена детским столом и стульями). 

Опись имущества кабинета: 1. Стол компьютерный 2.Шкафы 3. Стол 

детский 4. Стулья детские. 

Технические   средства   кабинета:   1.   Системный   блок    2.   Монитор 

3.Клавиатура 4. Принтер 
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