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ЦЕЛЕВ

ОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее – Программа) педагога-психолога разработана в соответствии с 

Образовательной программой  Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №74» общеразвивающего вида.   

Данная Программа, реализующая принципы Стандарта, раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса, возрастные нормативы развития, общие и особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности по решению коррекционных задач 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы.   

Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога.  

В Организационном разделе Программы представлены материально-техническое и 

информационное обеспечение; список литературы (пособий, учебников, электронных ресурсов); 

оценка эффективности программы. 

Рабочая программа является нормативным документом, определяет содержание и 

организацию коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в группах общеразвивающей  

направленности. 

  Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля2020 года № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограммамдошкольногообразования»;  

      • Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

     • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва «Санитарно эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

      • Устав и нормативные документами МБДОУ «Детский сад № 74» г. Костромы;  

Рабочая программа разработана на основе парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО: 

1. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. - Москва. Книголюб, 2003 

2. Слободяник Н.П. Я учусь владеть собой /Коррекционно-развивающая программа формирования 

эмоциональной стабильности и положительной самооценки у детей/. - Москва. Генезис, 1999 

3. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. - Москва. 

Аcademia, 2002   

4.4. Список литературы (пособий, учебников, электронных ресурсов) 23 
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4. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. - Петропавловск, 2010 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности образовательной  организации в работе с детьми от 2 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами учреждения. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой образовательной 

организации. 

Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП ДОУ, 

оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении ООП ДОУ, развитии и социальной адаптации. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 

 Способствовать созданию благоприятного для ребенка психологического климата. 

 Обеспечивать психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ. 

 Организовать работу по профилактике нарушений поведения и отклонений в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в освоении 

основной общеобразовательной  программы ДОУ, развитии и социальной адаптации 

 Осуществлять психологическую коррекцию поведения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей, испытывающих трудности в освоении ООП  ДОУ, 

развитии и социальной адаптации 

 Формировать психологическую готовность к обучению в школе. 

 Содействовать повышению психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

в закономерностях развития ребенка, в вопросах воспитания детей, в области работы по 

поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, испытывающих 

трудности в освоении ООП ДОУ, развитии и социальной адаптации 

 Повышать собственную профессиональную компетенцию. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, начиная с младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп, взаимосвязаны между собой. 

В итоге, к концу дошкольного детства обеспечивается такой уровень развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.  

При разработке Программы учитывались следующие принципы:  

  принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей,  

новообразования каждого возраста. 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического развития 

возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и 

общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные 

виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходят дальнейшее развитие и социализация ребенка, 

в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи 

новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 

поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 

развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе составляет 2 - 

2,5 кг, двигательная активность детей основывается преимущественно на ходьбе. Продолжается 

дальнейшая дифференциация движений ног, совершенствуется пяточно - пальцевый навык ходьбы. 

По мере того как этот навык приобретает черты автоматизма, ребенку уже не требуется широко 

расставлять ноги для сохранения равновесия, и он может использовать достаточно узкую "базу" для 

шага. Это в свою очередь, ведет к улучшению координации движений при ходьбе.  

Однако малыш пока испытывает некоторые затруднения при быстрых поворотах тела, потому 

что его вес еще неравномерно распределяется на различные отделы стоп. Вместе с тем ребенок уже 

сохраняет устойчивость при переносе веса тела с одной ноги на другую, благодаря чему подъем и 

спуск с лестницы становятся все более совершенными.  
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Умение перемещать центр тяжести и сохранять при этом устойчивость дает ребенку 

возможность освоить новый способ движения — перешагивание через низкие предметы. Развитие 

подвижности и равновесия создает основу для совершенствования бега.  

Ближе к 3 годам ребенку все больше и больше нравятся игры, в которых нужно быстро 

убегать от преследователя, оглядываться на него и увертываться от его рук. Но малыш еще не может 

спрыгивать со ступенек, так как у него пока не сформировалась двусторонняя координация 

движений ног, когда обе ноги должны выполнять одновременно одно и то же движение. Ребенок 

этого возраста может прыгать, только держась за перила и выбрасывая одну ногу вперед.  

К концу 3-го года жизни координация движений у ребенка уже достаточно развита. Это 

проявляется как в совершенствовании ходьбы, так и в других видах деятельности. Он уже может 

произвольно начать и прекратить движение, обойти препятствие, резко повернуться, чтобы обежать 

какой-нибудь предмет.  

При ходьбе вверх по лестнице он ставит ноги попеременно на каждую ступеньку и сохраняет 

равновесие, не держась за перила. Однако если он спускается по лестнице без поддержки, то идет 

приставным шагом. В этом возрасте не отмечается существенных различий в двигательной 

активности мальчиков и девочек. 

 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет. 

 

Ведущая потребность в общении, в уважении, в признании самостоятельности ребенка. Ведущая 

деятельность — игровая.  

Переход от манипулятивной игры к ролевой.  

Ведущая функция — восприятие.  

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают 9 преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация.  

Новообразования:  
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Усвоение первичных нравственных норм.  

Самооценка.  

Появление элементов партнерского общения.  

 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет. 

 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра  

Ведущая функция — наглядно-образное мышление  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровы 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки планирования 

последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Речь становится предметом активности детей. 

 Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится внеситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность и соревновательность.  

Новообразования:  

Контролирующая функция речи.  

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре.  

Появление элементов произвольности.  

Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

 

Возрастные особенности развития детей 5– 6 лет. 

 

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение.  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и его оттенков; формы прямоугольников, 

овалов, треугольников. Дети воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Новообразования:  

Предвосхищение результата деятельности.  

Активная планирующая функция речи.  

Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет. 

 

Ведущая потребность — общение.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение. Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется.  

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

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

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.   

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Новообразования:  

Внутренний план действий.  

Произвольность всех психических процессов.  

Возникновение соподчинения мотивов.  

Самосознание.  

Возникновение первой целостной картины мира.  

Появление учебно-познавательного мотива. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Программа помогает:  

 Оказывать помощь детям в период адаптации к детскому саду 

 Развивать коммуникативную и эмоционально-волевую сферы ребёнка 

 Формировать у детей способности, помогающие им усваивать основную образовательную 

программу МБДОУ 

 Подготовить детей к адаптации в школе 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогического сопровождения для детей с 2 до 7 лет  

по реализации образовательных областей 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию пяти образовательных 

областей: познавательной, речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и 

физической.  

• Социально-личностное развитие –  ребенок входит в мир социальных отношений, познает 

себя и других, осознает свои возможности, учится проявлять эмоции и чувства различными, 

социально приемлемыми способами, учится адекватному поведению в конфликтных ситуациях. В 

игре ребенок проигрывает жизненные ситуации, отношения между людьми, в ней развивается, 

познает мир, общается.  

• Познавательное развитие – ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих 

предметов, исследует и экспериментирует, накапливает опыт и хочет исследовать дальше. Благодаря 

этому, у детей развиваются высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, воображение, наблюдательность, сообразительность, фантазия, речь 

и коммуникативные способности.  

• Речевое развитие – ребенок учится диалоговому общению. Учится отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности.  
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• Художественно-эстетическое развитие –  через художественное и музыкальное творчество 

дети учатся выражать себя, свои эмоции. Благодаря использованию методов арт-терапии, дети могут 

снять накопившуюся усталость, напряжение. Через использование разнохарактерной музыки дети 

развивают координацию движений, пластику. Через театрализованные инсценировки дети 

отыгрывают конфликтные ситуации.   

• Физическое развитие –  ребенок активно двигается (прыгает, бегает, лазает). Благодаря 

этому,  развивает координацию движений, силу, ловкость, уверенность в себе. Дыхательная 

гимнастика помогает работе сердца, стабилизирует работу нервной системы, благоприятно влияет на 

работу мозга. Дети учатся снимать напряжение, расслабляться. 

 

 

2.2.  Основные направления работы педагога-психолога. 

 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности педагога-

психолога являются: психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая  работа, психологическое 

консультирование.  

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов, родителей (актуализация, 

систематизация имеющихся знаний; повышение уровня психологических знаний; включение 

имеющихся знаний в структуру деятельности).  

Психологическое просвещение в условиях МБДОУ носит профилактический и 

образовательный характер и существует в формах родительских собраний, круглых столов, 

семинаров, тренингов, а также в создании информационных уголков и папок с регулярно 

обновляемым наполнением ( игры, упражнения, мини-тесты, анкеты, буклеты).  

 

Психологическая профилактика. 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сферах через создание благоприятных психо-

гигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:  

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с 

учетом задач каждого возрастного этапа;  

• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе;  

• 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;  

Психопрофилактические мероприятия:  

1. Адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям 

новой социальной среды:  
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• 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.  

2. Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

3. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ.  

4. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 

Психологическая диагностика 

 

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

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом 

совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга).  

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у 

детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Диагностика готовности к школе проводится систематически 2 раза в год (сентябрь, апрель) 

для детей подготовительной к школе группы и направлена на обследование интеллектуальных 

способностей, мотивации и произвольности. Также проводится углубленная нейропсихологическая 

диагностика развития детей, получивших низкий балл при  обследовании интеллектуальных 

способностей.  

Диагностическая работа имеет цель уточнить особенности развития детей, определить их 

причину и глубину и сформировать группы для дальнейшей развивающей и коррекционно-

развивающей работы. В процессе данных занятий проводятся промежуточные обследования, 

которые помогают проследить освоение ребенком программы. Также разрабатываются 

рекомендации по выбору форм индивидуального подхода к детям, как со стороны педагогов, так и 

родителей в виде комплекса упражнений.  

Диагностика индивидуальных особенностей и качеств личности (уровень самооценки, 

проявления агрессивного поведения, тревожности и т.д.); межличностных отношений (определение 

значимого круга общения для ребенка, особенностей взаимоотношения в группе, коммуникативного 

развития и т.д.); детско-родительских отношений (межличностных отношений в семье, родительских 

отношений, определение психологической атмосферы в семье и т.д.) проводится только по запросам 

родителей и педагогов. 

Таким образом, диагностическая работа позволяет выявлять актуальный уровень развития 

детей ДОУ, проблемы в эмоционально-волевой, коммуникативной и познавательной сферах; 

координировать взаимодействие с педагогами, специалистами, родителями. Представляется важным 
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подчеркнуть роль психологической диагностики не только в последующей коррекции, но и 

значимость её как одной из составляющих в системе профилактической работы, если понимать под 

профилактикой совокупность предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление нормального состояния. 

 

Развивающая и коррекционно-развивающая работа 

 

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

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не 

исправление недостатков 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.  

Организация и проведение развивающей и коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками осуществляется согласно плану работы на учебный год с детьми разных возрастных 

групп на основании результатов диагностики актуального развития ребенка; запросов родителей и 

воспитателей; заключений городской ПМПК и осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий.  

Структура развивающих и коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых занятий 

предусматривает соблюдение правил здоровьесбережения: 

- чередование различных видов деятельности, организация перерывов с использованием релаксационных 

упражнений, физкультминуток, упражнений для развития мелкой моторики и др.; 

- регулирование степени утомляемости ребенка за счет планирования порядка предъявления заданий по 

степени сложности (разминочная и заключительная части занятия должны быть более легкими, чем основная 

часть); 

- выбор оптимального темпа работы в соответствии с личностными особенностями ребенка; 

- контроль соблюдения ребенком правильной осанки, положения ручки и тетради, расстояния от глаз до 

рассматриваемого объекта и т. д.; 

- использование разнообразных дидактических, наглядных и игровых материалов, адекватных возрасту и 

уровню развития ребенка. 

Залогом эффективности развивающей и коррекционно-развивающей работы послужило 

соблюдение таких условий как: 

- создание индивидуального подход к воспитанникам, соблюдение интересов детей в процессе занятия; 

- учет закономерностей онтогенетического развития; 

- усложнение заданий, что позволяет поддерживать интерес к работе и дает ребенку возможность испытывать 

радость от преодоления трудностей; 

- наблюдение за динамикой в условиях развивающей и коррекционно-развивающей работы с помощью 

промежуточной диагностики. Если же на основании промежуточных исследований продвижение по 

программе вызывает затруднения у ребенка, в нее вносятся изменения и тренируется неусвоенный материал; 

- формирование у воспитанников установки на успех.  
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В процессе систематической целенаправленной работы в виде развивающих и коррекционно-

развивающих занятий, наблюдается положительная динамика в развитии детей. 

Разработана программа занятий с детьми младшего возраста в период адаптации «Первый раз в 

детский сад». 

        Цель: оказание помощи детям в период адаптации к детскому саду. 

       Задачи: помочь преодолеть стрессовые состояния у детей в период адаптации через: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

 развитие восприятия, внимания, речи; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений  

        Режим занятий: 

- занятия проводятся 2-3 раза в неделю; 

- занятие длится 10-15 минут; 

- каждое из занятий повторяется 2 раза 

       Рекомендации по проведению занятий: 

-не стоит настаивать на активном участии всех детей на занятии; 

- не следует оценивать детей, добиваться единственно правильного действия  

         Занятия состоят из игр и упражнений, дающих возможность интенсивно двигаться, свободно 

выражать свои эмоции, взаимодействовать со сверстниками; логоритмических упражнений, 

изодеятельности, игр с музыкальным сопровождением.  

Ранее такие занятия проводились в течение первых двух месяцев пребывания ребёнка в 

детском саду. Но, так как малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной 

адаптации (да и пополнение группы вновь поступающими детьми может продолжаться на 

протяжении всего года обучения), была разработана программа  занятий на весь учебный год.  

На основании нейропсихологического обследования строится индивидуальная программа 

нейропсихологической коррекции развития. 

           При проведении занятий реализуются следующие задачи: посредством нейропсихологических 

упражнений 

 Развивать общую работоспособность ребёнка 

 Скорректировать проблемы в поведении 

 Развивать внимание, память, речь 

         Цикл состоит из 35 занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю индивидуальные или групповые (группа из 2-4 человек) в 

течение 3-4 месяцев. 

         Время проведения 30-35 минут. 

                   Занятия состоят из дыхательных, глазодвигательных  упражнений, растяжек, упражнений на 

устранение мышечных зажимов и дистоний, на развитие межполушарных взаимодействий, 

пространственных представлений, а также игр, развивающих саморегуляцию и коммуникативные 

навыки. 

         Проводятся занятия по коррекционно-развивающей программе «Дружный песок» с детьми 

среднего дошкольного возраста.  Выбор данной программы обусловлен тем, что игры с песком для 

детей с  проблемами в поведении,  с нарушениями развития эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер, с ЗРР, нарушением самооценки - это самый простой и доступный способ 

психологической помощи. 

        Цель программы: развитие коммуникативной и эмоционально-волевой сферы ребёнка 

посредством игр с песком.  

      Задачи программы: 
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1. Стабилизировать эмоциональное самочувствие ребёнка.  

2. Способствовать  развитию коммуникативных навыков ребенка с помощью  совместной   игровой   

деятельности. 

3. Развивать эмоционально-волевую сферу, адекватную самооценку. 

4. Развивать психические функции (восприятие, внимание, память, мышление, речь). 

       Режим занятий: 

Группа может состоять из 2, 4 и более детей.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в течение года,  продолжительность - 20- 30 минут (в 

зависимости от возраста).  

Для  детей подготовительной к школе группы проводится  цикл развивающих занятий 

 «Я учусь владеть собой».  

Цель программы:  психологическая профилактика возможных трудностей ребенка при подготовке к  

адаптации в школе. 

      Задачи программы: 

1. Развивать эмоциональную регуляцию поведения 

2. Повышать уверенность детей в собственных силах 

3. Обеспечить личную безопасность детей  

4. Формировать адекватное представление о школьной жизни 

       Режим занятий: 

Группа может состоять из 10-12  детей.  

Цикл состоит из 10 занятий. Они проводятся 1 раз в неделю, продолжительность – 30-35 минут  

На этих занятиях дети учились справляться с плохим настроением, добиваться успеха, говорить  

"нет".  После прохождения данного курса детям выдавались дипломы-сертификаты, в которых 

перечислены основные приемы саморегуляции. 

      В результате коррекционно-развивающей работы наблюдается положительная динамика в 

преодолении проблем развития детей дошкольного возраста. 

 

Психологическое консультирование 

 

В  работе педагога-психолога  консультирование часто носит информационный, просветительский 

характер. Консультативно-просветительская работа направлена на повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей, администрации ДОУ; психологических знаний, а также помощь в 

разрешении проблемных ситуаций. Данная форма работы помогает взрослым в раскрытии новых сторон 

личности ребенка и нахождению путей помощи им, а также в понимании и раскрытии самих себя.  

Большой интерес родителей вызывают консультации по результатам нейропсихологической 

диагностики. В результате родители получают рекомендации по формированию (через движение) у ребёнка 

способностей, помогающих усваивать основную образовательную программу ДОУ.  

Процесс консультирования по вопросам детско-родительских отношений, эмоционально-личностного 

развития ребенка обычно проходит в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные, и уточняется 

запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определения плана дальнейшей работы по решению проблемы, обсуждения 

динамики работы и уточнения рекомендаций. 

С каждым годом количество таких консультаций возрастает, что указывает на эффективность 

проводимой работы и заинтересованность родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

В связи с тем, что основной контингент – это родители детей дошкольного возраста и педагоги ДОУ, 

большинство запросов связаны с вопросами адаптации к условиям детского сада, уровня готовности к 
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обучению в школе, эмоциональных проблем и коммуникативных способностей детей,  детско-родительских 

отношений, возрастных особенностей и индивидуальных личностных качеств. 

Все обращения можно разделить по следующим направлениям:  

1. консультации по вопросам адаптации детей к ДОУ; 

2. консультации по вопросу готовности детей к школьному обучению; 

3. консультации по вопросам детско-родительских отношений; 

4. консультации по вопросам возрастных особенностей развития детей; 

5. консультации по результатам нейропсихологической диагностики;  

6. консультации по вопросам эмоциональных проблем;  

7. консультации по вопросам личностных особенностей детей раннего и дошкольного возраста; 

Важной формой повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей 

являются семинары-практикумы на следующие темы: «Педагоги и родители» (о взаимодействии родителей и 

педагогов), «Капризы и как с ними справиться», «Мой ребёнок – будущий школьник».  

Периодически обновляется стендовая информация. Стендовая просветительская работа позволяет 

повышать психологическую компетентность всех участников воспитательного процесса, доводить до них 

информацию, освещать различные вопросы, давать общие рекомендации. В работе с родителями и педагогами 

используется такой инструмент просветительской работы, как буклеты и памятки.  

Таким образом, психологическое консультирование — основный способ и одновременно одна из 

активных форм реализации задач консультативно-просветительской работы. 

 

2.3. Система работы по оказанию помощи в вопросах  

воспитания, обучения, развития и социальной адаптации 

 

Согласно приказу «О создании психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения»,  педагог-психолог является членом психолого-педагогического консилиума, деятельность 

которого направлена на сопровождение детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии, 

отклонении в поведении и имеющими трудности в освоении образовательной программы.  

Педагог-психолог осуществляет:  

- проведение «ранней» диагностики для выявления отклонений в развитии детей; 

- разработку рекомендаций родителям и воспитателям по индивидуальному подходу в развитии, обучении и 

воспитании ребенка; 

- консультативную помощь; 

- разработку коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ; 

- участие в проведении психолого-педагогических консилиумов; 

- написание (совместно с педагогами) психолого-педагогических характеристик на детей для   

предоставления в ПМПК г. Костромы. 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на признании 

приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) 

говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 
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Взаимодействие дошкольных учреждений с семьями воспитанников – одно из важных 

направлений деятельности МБДОУ. В настоящее время актуальной проблемой является  

взаимодействие педагогов детского сада с родителями, которое было бы направлено на повышение 

психолого-педагогической культуры родителей, формирование у них педагогических умений и 

навыков. Важно найти такие формы и методы работы, которые позволят учесть потребности 

родителей, будут способствовать формированию активной родительской позиции. Организованное 

сотрудничество может дать импульс к построению взаимодействия с семьей на качественно новой 

основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребенка, а осознание общих 

целей, формирование доверительных отношений и стремление к взаимопониманию.  

Необходимо  стремиться к использованию эффективных и инновационных форм и методов 

работы с родителями воспитанников, с целью установления доверительных и партнерских 

отношений с родителями, а также вовлечение семьи в коррекционно-образовательное пространство. 

Семинары-практикумы – это активная форма взаимодействия, позволяющая незамедлительно 

получать обратную связь. Она эффективна тем, что родители не просто получают «готовый 

продукт» в виде информации, а должны сами активно включиться в процесс ее «добывания».  

Проблема готовности к школе одна из ключевых для родителей, педагогов и психологов 

детских садов. Практика показывает: далеко не все дети, переступающие порог школы, оказываются 

готовыми к новому этапу своей жизни. Чтобы помочь родителям и детям подготовиться к встрече с 

новой для них школьной ситуацией, а также показать степень сформированности психических 

процессов и личностных качеств к концу дошкольного детства,  разработаны семинары-практикумы 

«Мой ребёнок – будущий школьник».  

Для детей четвёртого года жизни проводятся семинары-практикумы «Малыши наоборот», 

«Капризы и как с ними справиться», «Возрастные особенности детей 3-го и 4-го года жизни» 

Взаимодействие психолога с родителями – залог успешной адаптации ребёнка к условиям 

детского сада. В МБДОУ проводятся собрания для родителей вновь поступающих детей, на которых 

педагог-психолог знакомит их с особенностями адаптационного периода, рассказывает, как 

подготовить малышей к посещению детского сада. Для родителей разработан буклет «Рекомендации 

по подготовке ребёнка к посещению детского сада», предлагается анкета, помогающая оценить 

готовность малыша к детскому саду и предвидеть возможные сложности адаптации. В начале 

учебного года проводится семинар-практикум «Педагоги и родители» (о взаимодействии родителей и 

педагогов). 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями: 

- Анкетирование родителей (в течение года)  

- Индивидуальное консультирование. 

- Работа по запросам 

- Просветительская работа среди родителей.  

- Организация и проведение тренингов, семинаров-практикумов. 

- Участие в родительских собраниях групп.  

- Регулярное и систематическое информирование родителей (законных представителей) о ходе 

коррекционно-развивающего процесса (в течение года)  

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога с педагогами. 

 

Одним из направлений в деятельности педагога-психолога является повышение 

эффективности взаимодействия внутри педагогического коллектива. Эта работа подразумевает 

следующие виды деятельности: 

1. Консультирование по вопросам воспитания и развития детей,  предупреждения и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах. 

2.  Психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.  
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3. Разработка рекомендаций для педагогов подготовительных к школе групп по результатам 

предварительной диагностики школьной готовности. 

4. Оказание помощи воспитателям в проведении  цикла развивающих игр для адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 

5. Оказание помощи педагогам в организации и проведении родительских собраний, семинаров-

практикумов. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Форма работы, психолого-педагогические условия, организация  

деятельности педагога-психолога  

 

Формы работы педагога-психолога:  

- индивидуальная; 

 - подгрупповая;  

- групповая.  

Психолого – педагогические условия сопровождения:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей);  

-психолого-педагогические условия (коррекционно - развивающая направленность воспитательно - 

образовательного процесса, учёт индивидуальных особенностей ребёнка,  соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья).  

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом в 

соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные от мероприятий по основной 

программе ДОУ.  

Организация образовательной деятельности педагога психолога:  

на непосредственную работу с участниками образовательного процесса отводится 50% (18 часов) 

рабочего времени, остальное время (18 часов), приходится на подготовку к индивидуальной и 

групповой работе с воспитанниками, обработку, анализ и обобщение полученных результатов, 

подготовку к экспертно-консультативной работе с педагогами и родителями, организационно 

методическую и аналитическую деятельность.   

Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности педагога-психолога с 

детьми соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13:  

Возрастая группа Продолжительность образовательной 

нагрузки 

Ясельная группа 2-3 года не более 10 мин деятельности 

Вторая младшая группа3-4 года не более 15 мин 

Средние группы 4-5 лет не более 20 мин 

Старшие группы 5-6 лет не более 25 минут 

Подготовительные группы 6 – 7 лет не более 30 минут 

Игровые занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов детской 

деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются общение 

и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого построено в форме игры. Для поддержания 

интереса детей в образовательный процесс включается музыкальное сопровождение упражнений и 
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игр, чередование видов деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными играми и 

динамическими паузами. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет педагога-психолога имеет несколько зон, которые соответствуют основным 

направлениям работы педагога-психолога. 

Зона консультативной работы представлена двумя мягкими стульями и столом; 

(вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного развития детей, особенностям их 

поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития дошкольников, вопросам 

школьной готовности, различные материалы консультаций для родителей) 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий 

хорошо освещена и включает в себя:  

- наличие свободного пространства для активных игр и занятий; 

- детский стол;  

- стулья детские; 

- световой стол;  

- песочница; 

- игрушки для песочной терапии в свободном доступе; 

- зеркало 

Зона организационно-планирующей деятельности 

1. шкаф-стеллаж для документации:  

- документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

- методическая литературы; 

- набор диагностических методик; 

- стимульный материал для проведения диагностики; 

- материалы для коррекционно-развивающей работы 

2. стеллаж для дидактических игр; 

3. настольная лампа 

 

3.3. Перечень примерного инструментария  

(диагностического, коррекционно-развивающего с указанием источника) 

Диагностические методики 

Название методики Автор 

Диагностика уровня развития детей и готовности к обучению в школе 

«МЭДИС» (исследование интеллектуальных 

особенностей детей) (6-7 лет) 

Е.И.Щелбанова, И.С.Аверина, Е.Н.Задорина 

«Графический диктант» (умение действовать по 

правилу и ориентироваться на образец)  (6-7 

лет) 

Д.Б.Эльконин 

Изучение мотивации учения, мотивационная 

готовность к обучению в школе (6-7 лет) 

Н.В.Калинина, М.И.Лукъянова 

В рамках игры “Дошкольная зрелость: 

Помощники доброго волшебника”, (Выявление 

уровня сформированности игровой 

деятельности, эмоций, нравственного развития, 

воображения, самооценки, психических 

процессов)  (6-7 лет) 

М. Битянова, О.Барчук 
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Тест Керна - Йерасика (Оценка общего уровня 

психического развития, уровня развития 

мышления, произвольности психической 

деятельности). 

Керн - Йерасик 

Нейропсихологическая диагностика развития 

детей (Оценка психического развития ребёнка с 

точки зрения его мозгового обеспечения) (6-7 

лет) 

А.В. Семенович 

Исследование детско-родительских отношений 

Тест «Рисунок семьи» (Определение 

внутрисемейных отношений)  

 

 Г.Т. Хоментаускас 

Тест «Кинетический рисунок семьи» 

(Диагностика внутрисемейных отношений с 

точки зрения ребёнка). 

Р. Бернс, С. Кауфман. 

 

Методика «Барашек в бутылке» 

(Диагностика эмоционального состояния 

и психологического самоощущения ребенка 6–7 

лет в семье, коррекция нарушений 

эмоциональной сферы и детско-родительских 

отношений). 

Т.П. Репнова. 
 

Изучение межличностных отношений 

Социометрическая методика "Два домика"  

(Определение круга значимого общения 

ребенка, особенностей взаимоотношений в 

группе, выявление симпатий к членам. 

Диагностика межличностных отношений детей 

дошкольного возраста) (с 4 лет) 

Т.Д. Марцинковская 

«Капитан корабля» (Уровень комфорта детей во 

взаимоотношениях, коммуникативные умения 

детей, а также удовлетворенность ребенка 

общением со сверстниками, уровень статуса 

ребенка в группе, анализ заинтересованности 

детей в общении со сверстниками). 

 

О.Е. Смирнова, В.М. Холмогорова 

Методика «Секрет» (Выявление статуса 

ребёнка в группе детского сада, его отношения 

к детям, а также представления об отношении 

сверстников к нему; степени 

доброжелательности детей друг к другу, их 

эмоционального благополучия). 

 

 

 

 

Разработана Т.А. Репиной,  модифицирована 

Т.В. Антоновой 

 

 

 

 

 

Оценка уровня сформированности 

коммуникативных способностей 

 Методика «Каков ребёнок во 

Ю.В. Филиппова 

 

http://psmetodiki.ru/index.php/doshkol/mezhlichnostnye-otnosheniya/145-sotsiometricheskaya-metodika-dva-domika-t-d-martsinkovskaya
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взаимоотношениях с окружающими людьми» 

для старшей группы (оценка коммуникативных 

качеств личности ребёнка и уровня 

межличностных отношений) 

 

Социометрическая проба «День рождения» 

(определение  круга общения ребенка, 

предпочтения взрослых и сверстников или 

предметного окружения, значимость среды 

общения ребенка — семья, детский сад, школа, 

двор, дача и др).  

 

М.А. Панфилова 

Исследование индивидуальных особенностей и качеств личности 

«Кактус» (Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности) 

М. А. Панфилова 

Тест Люшера (упрощённый вариант)   

(Выявление нервно-психического благополучия 

ребёнка и особенностей его характера) 

В.И. Тимофеева, Ю.И. Филимоненко. 

 

«Профилактика и коррекция страхов» 

 

Тащёва, Бедретдинова 

«Метод серийных рисунков» (Диагностика и 

коррекция внутреннего мира детей от 6 лет). 

 

И.М. Никольская 

 

Тест тревожности (Выявление внутреннего 

отношения ребенка к определенным 

социальным ситуациям, раскрытие характера 

взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, в частности в семье, в детском саду). 

Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен  

 

Методика «Психотерапия материнской 

любовью» (Профилактика и лечение 

развивающихся психических расстройств). 

 

Б.З. Драпкин. 

Эмоционально-личностный тест «Сказка» 

(Выявление степени тревожности). 

 

М. Габрунер, В. Соколовская.   

Диагностика эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду 

Е.В. Кучерова 

 

Методика «Лесенка» (Определение самооценки 

и ожидаемой оценки ребёнка от взрослого) 

 

Л.А. Венгер, Е.Л. Агаева. 

Методика «Календарь радости»  (Повышение 

общего эмоционального тонуса) 

 

Шемет. 

Тест «Оценка уровня тревожности в 

предрасположенности ребёнка к неврозу» (Тест 

предназначен для родителей детей 4 – 10 лет). 

 

  А.И. Захаров 
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Методика для выявления уровня развития 

творческого воображения  

 

Т.В. Чередникова, В.Т. Кудрявцева 

 

Книжка «Человечки» (уровень самооценки и 

уровень развития мелкой моторики у ребёнка 

среднего и старшего дошкольного возраста) 

 

 

А.М. Прихожан, З. Василяускайте 

 

 

Тест-опросник «Ох, уж эти нервы» (для 

педагогов) 

 

Л. Москвина 

 

Проба «Гомункулус» (выявление соматических 

проблем) 

 

А.В. Семенович 

 

Шкала риска возникновения онанизма (оценка 

вероятности появления у ребёнка склонности к 

онанизму). 

 

 

А.И. Захаров 

 

Психотерапевтические сказки для детей      Группа авторов 

 

3.3. Список литературы 

 

№ Название Автор Издательство Год 

выпуска 

 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь /Программы 

эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста/ 

Крюкова С.В. 

Слободяник Н.П. 

Москва 

«Генезис» 

1999 

 Детская агрессивность. 

Психодиагностика и коррекция 

Фурманов И.А. Минск 1996 

 Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению 

Роньжина А.С. Книголюб 2003 

 Одарённые дети Под ред. 

Бурменской Г.В., 

Слуцкого В.М. 

Москва 

«Прогресс» 

1991 

 Развитие ребёнка – в ваших руках Забрамная С.Д. 

Боровик О.В. 

Москва 

Новая школа 

2000 

 Психогимнастика Чистякова М.И. Москва 

«Просвещение» 

«Владос» 

1995 

 Психолог в детском саду Российская 

Академия 

образования. 

Исследовательский 

детский центр 

Венгера 

Москва 1995 

 Работа с семьёй: необязательные 

инструкции 

Свирская Л. Москва 

Линка-пресс 

2007 
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 Развитие эмоционального мира детей Кряжева Н.Л. Ярославль 

«Академия 

Развития» 

1997 

 Как предупредить отклонения в 

поведении ребёнка 

Захаров А.И. Москва 

«Просвещение» 

1986 

 Что делать, если…1 

Что делать, если…2 

 

Петрановская Л. 

 

Москва 

«Мир 

энциклопедий 

аванта+» 

ООО 

«Издательство 

Астрель» 

ООО 

«Полиграфиздат» 

2012 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптационного 

периода детей в ДОУ 

Городской 

методический 

центр Управления 

образования 

администрации 

города Костромы 

Составитель: 

Голубева М.Г. 

Кострома 

 

2005 

 Взаимодействие детского сада и 

семьи в интересах ребёнка. 

Выпуск 2 

Городской 

методический 

центр Управления 

образования 

администрации 

города Костромы 

 

Кострома 

 

2006 

 Нейропсихологическая диагностика 

и коррекция в детском возрасте 

Семенович А.В. Москва 

АСАDЕМIA 

2002 

 


