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Пояснительная записка 

   Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач разития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

   Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, 

а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

   Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 

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

можно определить как психическое развитие ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

   Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности.  

   Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей.  

   Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОО. 

   Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областя, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересами и 

склонностями. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 

осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит “отбор” мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 

прогностический характер.  

   В разные периоды дошкольного днтства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 



- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

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

- элементов творчества. 

   Цель деятельности: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей.  

   Задачи деятельности: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 

Направление "Психологическая диагностика" 

    Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 

психолого0педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая 

диагностика понимается как оценка развитие и его динамики у детей дошкольного 

возраста. обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дельнейшим планированием образовательной 

работы. 

   Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

   Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

   Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

   Направление "Психологическая диагностика" включает 5 разделов: 



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

образовательных результатов".  

   Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей.  

   Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

   Раздел 2. "Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

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

   Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

   Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его 

психологического статуса, социальной ситуации развития.  

   Раздел 3. "Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет" 

(в течение учебного года).  

   Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 

   Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных 

кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и 

нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4. "Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе" 

(воспитанники 6-7 лет - начало и конец учебного года). 

   Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе.  

   Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности 

детей к школьному обучению. 

   Раздел 5. "Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО".   

   Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных 

компетенций у педагогов ДОО в соответствии с "Профессиональным стандартом 

педагога". 

    

 



              Направление "Психопрофилактика и психологическое просвещение" 

   Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении.  

   Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО. 

Направление "Развивающая работа и психологическая коррекция" 

   Предметом деятельности по данному направлению становится не исправление 

недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

   Направление реализуется по следующим разделам: 

- "Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей"; 

- "Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников";  

- "Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет"; 

- "Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО". 

Направление "Психологическое консультирование" 

   Цель: осуществление возрастно-психологическое консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. 

   Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. 

   Направление включает следующие разделы: 

- "Консультирование по проблемам трудностей в обучении"; 

- "Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе"; 

- "Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей"; 

- "Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе".  

 



Годовой план работы 

Направление 

деятельности 

Раздел 

работы 

Возрастная 

группа 

Период 

(сроки) 

Формы 

работы 

Диагностическая  

       работа 

Оценка развития детей, 

его динамики, измерение 

личностных 

образовательных 

результатов 

Средняя 

Старшая 

Подгот-ая 

Сентябрь 

 

Подгруп. 

Диагностическая работа 

по запросу родителей, 

педагогов 

Все группы В теч. года Индив. 

Психодиагностическая 

работа в период 

возрастных кризисов 3 и 7 

лет 

Средняя 

Подгот-ая 

Октябрь 

 

Индив. 

Подгруп. 

 

Психодиагностика 

психологической 

готовности к обучению в 

школе 

Подгот-ая Сентябрь, 

Май  

Индив. 

Психодиагностическая 

работа по изучению 

личностных качеств и 

профессиональных 

компетенций у педагогов 

 Ноябрь Индив. 

Психологическая  

профилактика и  

психологическое  

просвещение 

    

Развивающая 

работа и 

психологическая 

коррекция 

Развивающая 

работа по коррекции 

проблем в развитии 

у воспитанников 

Все группы В теч. года Индив. 

Подгруп. 

 

Развивающая 

работа в период 

возрастных 

кризисов 

Средняя 

Подгот-ая 

 

В теч. года Подгруп. 

Развивающая работа в 

период адаптации ребенка 

к ДОО 

Младшая 

Новые дети 

В теч. года Индив. 

Психологическое 

консультирование 

 Родители 

Педагоги 

 

В теч. года  

 

  

 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Группы Диагностируемые 

параметры 

Цель методики Источник 

Средняя  Внимание и 

память  

Изучить особенности 

зрит. вним. и памяти 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка развития 

ребенка. Программа "Успех". 

ср. гр. Волгоград: Учитель, 

2012. 

 

Изучить особ. слух. вним. 

и памяти 

Восприятие 

 

Изучить уровень сформ. 

предметности восприятия 

и перцептивных действий  

Мышление 

 

Изучить особ. наглядного 

моделирования  

Изучить аналит-синтет. 

умения 

Изучить умение решать 

предм-практ. задачи, 

ориентируясь на образец 

Воображение Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в 

речи 

Функции речи Изучить функции речи 

как проявление речевых 

способностей 

Старшая Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрит. вним. и памяти 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка развития 

ребенка. Программа "Успех". 

Ст.гр. Волгоград: Учитель, 

2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить особ. слух. вним. 

и памяти 

Восприятие 

 

Изучить уровень сформ. 

предметности восприятия 

и перцептивных действий  

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень их 

интериоризации  

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и 

степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить 

сформированность 

перцептивного действия 

зрительного 

рассматривания 

Изучить эмоциональное 

поведение при 

восприятии литер. 

произведения 

Мышление 

 

Изучить особ. наглядного 

моделирования  



  Изучить аналит-синтет. 

умения 

Изучить умение решать 

предм-практ. задачи, 

ориентируясь на образец 

Изучить умение решать 

пробл. ситуации  

Воображение Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие 

рассказы 

Изучить особ. 

воображения на 

словесном материале 

Изучить уровень 

рахзвития вербального 

воображения 

Функции речи Изучить функции речи 

как проявление речевых 

способностей 

                         По запросу родителей и воспитателей 

Проявления 

тревожности 

Тест тревожности  

(Р.Тэммл, М.Дорки,  

В. Амен) 

Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 

2010 

Страхи  "Страхи в домиках" Панфилова М.А. Игротерапия 

общения. М., 2008 

Общение ребенка 

с членами семьи 

"Два домика" 

"Рисунок семьи" 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997 

Подготов. Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрит. вним. и памяти 

 

Изучить особ. слух. вним. 

и памяти 

 

Восприятие 

 

Изучить уровень сформ. 

предметности восприятия 

и перцептивных действий  

 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень их 

интериоризации  

 

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и 

степень интериоризации 

действий восприятия 

 

Изучить 

сформированность 

перцептивного действия 

зрительного 

рассматривания 

 



 Изучить эмоциональное 

поведение при 

восприятии литер. 

произведения 

 

Мышление 

 

Изучить особ. наглядного 

моделирования  

 

Изучить аналит-синтет. 

умения 

 

Изучить умение решать 

предм-практ. задачи, 

ориентируясь на образец 

 

Изучить умение решать 

пробл. ситуации  

 

Воображение Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие 

рассказы 

 

Изучить особ. 

воображения на 

словесном материале 

 

Изучить уровень 

рахзвития вербального 

воображения 

 

Функции речи Изучить функции речи 

как проявление речевых 

способностей 

 

                         По запросу родителей и воспитателей 

Проявления 

тревожности 

Тест тревожности  

(Р.Тэммл, М.Дорки,  

В. Амен) 

Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 

2010 

Страхи  "Страхи в домиках" Панфилова М.А. Игротерапия 

общения. М., 2008 

Общение ребенка 

с членами семьи 

"Два домика" 

"Рисунок семьи" 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997 

 

Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Способность действовать по 

образцу 

"Домик" Психологическая готовность 

ребенка к обучению в 

школе. Гермогенова М.Д., 

Карамзина У.А. Якутск, 

1994 

 

 

 

Вербальное мышление Тест школьной зрелости 

Керна-Йирасека: 

1. Рисование мужской 

фигуры; 

2. Копирование слов 

3. Срисовывание группы 



точек  

 

 

 

Объем кратковременной 

вербальной памяти и 

скорость запоминания 

"Десять слов" 

 "Запас знаний" 

 "Отношение к школе" 

 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии  

(возрастной кризис 7 лет) 

Психологичес 

кая сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально

-личностная 

Гиперактивность, 

застенчивость, 

агрессивность, 

тревоность 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощенному 

выражению чувств, эмоций. 

Обогащать позитивный эмоциональный опыт, 

поведенческий репертуар. 

Создавать условия для проявления 

самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию своих 

переживаний, их причин, особенностей проявления. 

Учить приемам расслабления, саморегуляции 

эмоций.  

Развивать высшие чувства, творчество, 

самоконтроль в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 

Коммуникатив

но-личностная 

Замкнутость, 

драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрически

й статус, 

навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнера по 

общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как 

партнерам по общению; приемы передачи 

информации в общении, как вербальные, так и 

невербальные. 

Стимулировать инициативу в общении. 

Учить использовать продуктивные приемы 

межличностного взаимодействия, разрешать 

конфликтные ситуации адекватными способами. 

Содействовать осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении. 

Создавать условия для творческого общения. 

Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях.  

Личностно-

поведенческая 

Лживость, 

упрямство, 

капризы, 

требовательность, 

немотивированно

Содействовать расширению интересов, осознанию 

норм и правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. 

Развивать способность делать личностный выбор, 

инициативность, навыки целеполагания, саногенное 



сть, 

несамостоятельно

сть, 

неуверенность, 

самоуверенность, 

низкий уровень 

саморегуляции 

мышление, самоконтроль в деятельности. 

Учить разрешать конфликтные 

ситуацииадекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о 

своих потребностях, интересах, мотивах, 

особенностях, достижениях; умения соподчинять 

мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 

Интеллектуаль

но-личностная 

Снижение 

познавательной 

активности, 

неустойчивость 

внимания, 

несформированно

сть качеств ума: 

критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, гибкости; 

низкий уровень 

творческого 

воображения; 

избирательность 

памяти, 

несформированно

сть способности 

наблюдать; 

низкий уровень 

воссоздающего и 

творческого 

воображения 

Развивать познавательные интересы, самоконтроль 

в интеллектуальной деятельности, способность к 

интеллектуальному экспериментированию, 

интеллектуальному творчеству. 

Учить использовать приемы произвольной 

регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения; рассуждать, делать умозаключения. 

Формировать приемы постановки и решении 

познавательных задач разными способами. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 

 

Развивающая работа в периоды возрастных кризисов (7 лет) 

 Сферы психики Задачи работы 

Коммуникативная Развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы 

сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии. 

Эмоциональная Создавать условия для формирования адекватных переживаний в 

ситуации успеха, неудачи. 

Личностная Ориентировать ребенка в пространстве внутреннего мира. 

Создавать условия для осознания ребенком переживаний, связанных с 

возрастно-временным статусом, развивать осознание адекватной, 

положительной временной перспективы. 

Формировать готовность принимать себя и другого человека как 

нравственную и психологическую ценность. 



Формировать психологическое новообразование - новую внутреннюю 

позицию. 

 

Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО 

Сфера адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с новым 

взрослым 

-отчужденность 

- негативное отношение к 

требованиям 

- отношения типа 

"симбиотической связи" 

- нечувствительность к 

педагогической оценке 

- амбивалентность 

поведения 

Развивать доверие к новому 

взрослому; стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать осознанию 

необходимости и важности 

требований. 

Формировать стремление 

действовать вместе со 

взрослым, достигая 

результатов. 

Взаимодействие  

с ровесниками 

- замкнутость, 

застенчивость 

- конфликтность, 

драчливость, стремление 

доминировать 

- неумение действовать 

сообща, несоблюдение 

правил взаимодействия 

-несформированность 

игрового поведения 

Формировать 

положительный образ 

ровесника, представления о 

правилах поведения в 

детской группе; развивать 

стремление следовать этим 

правилам. 

Развивать интерес к 

ровесникам, стремление 

действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми. 

Освоение предметно-

развивающей среды 

- неумение действовать 

самостоятельно 

- неоформленность 

интересов 

- недостаточная 

сформированность способов 

действий с предметами 

- боязнь нового 

пространства 

Формировать 

самостоятельное, уверенное 

поведение. 

Содействовать оформлению 

и осознанию своих 

интересов. 

Расширять репертуар 

предметных, игровых и 

коммуникативных действий. 

Создавать условия для 

самореализации, 

переживания успеха. 

 

Развивающая работа в периоды возрастных кризисов (3 лет) 

Возрастной  

кризис 

Задачи работы 

Кризис 3 лет Активировать интерес к предметам и действиям с через общение со 

взрослым, в том числе в игровых ситуациях. 

Расширять сферу доступных ребенку предметов. 

Обучать разнообразным действиям, играм с предметами. 

Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. 



Развивать возрастное новообразование - гордость за свои достижения. 

Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

 

Психологическое консультирование 

 

  

      Проблема                       Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей 

в обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как 

форма познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. Развитие представлений об окружающем, 

обогащение впечатлений. Развитие самоорганизации 

деятельности.  

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе  

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, 

позиции в общении. Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям. 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по 

гипертимному, сензитивному, истероидному, неустойчивому и 

другим типам личности. Необоснованные претензии на 

лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление у 

ребенка самоизоляции, высокой тревожности, страхов, 

агрессивности, конфликтности, неорганизованности, 

нарушения норм поведения, неадекватной самооценки, 

негативного отношения к общению, в том числе с конкретным 

взрослым, сверсником. 

Консультирование по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявление 

кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с 

ребенком. Психологические требования к организации 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к школьному 

обучению. 

Консультирование по 

проблемам детско-

родительских 

взаимоотношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 

дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная 

активность, эмоциональное "заражение" и т.п. Определение 

оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи.   



Средства обучения 

1. Шкаф для пособий 

2. Столы, стулья, кресло, подушки 

3. Панель с песком 

4. Планшеты для развития мелкой моторики 

5. Пазлы, настольные игры, сюжетные картинки, лото,  

6. книжная магнитная доска 

7. карандаши, краски 

8. мячики 
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