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Пояснительная записка 

Деятельность педагога-психолога образовательного учреждения  охватывает все 

направления образовательно-воспитательного процесса и  всех участников  

образовательного процесса. Рабочая программа педагога -психолога МДОУ «Детский сад 

№11  г. Галича Костромской области» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

2. Конвенция ООН о правах ребенка;  

3. Основная  образовательная программа МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской 

области»;  

4. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области» 

5. Устав МДОУ.  

6. Должностная инструкция педагога – психолога. 

Цель: Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

психологической готовности к обучению в школе. Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников ДОУ.  

Задачи:  

1 .Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-личностной и 

поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными средствами 

воздействия.  

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать 

помощь детям группы риска; дать рекомендации по эффективному взаимодействию с 

проблемными категориями дошкольников.  

3. Способствовать повышению ответственности родителей за психоэмоциональное 

благополучие детей; расширять психолого- педагогические знания и умения по 

оптимизации детско-родительских отношений.  

4. Содействовать гармонизации адаптации детей младшего возраста к ДОУ  

5. Создавать условия психолого-педагогической преемственности детей при переходе из 

детского сада в школу.  

 

 



3 
 

 Рабочая программа определяет направления деятельности 

педагога-психолога:  

Психодиагностическая и экспертная работа:  

• Определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии воспитанников;  

• Выявление индивидуальных, психологических, личностных особенностей;  

• Определение степени психологической готовности воспитанников подготовительной 

группы к школьному обучению;   

• Оценка межличностных отношений дошкольников, дошкольников и  

педагогов;  

Экспертная работа - анализ занятий, участие в психолого-медико- 

педагогических консилиумах, совместная работа с специалистами ДОУ.  

Развивающая и психокоррекционная работа:  

• Активное взаимодействие психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающее 

психическое развитие и становление личности ребенка, реализации возрастных и 

индивидуальных возможностей развития детей;  

• Разработка и внедрение развивающих и коррекционных программ;  

• Коррекционно - развивающая работа с группой «риска»;  

• Реализация комплекса индивидуальных ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в психическом развитии детей.  

Профилактическая и организационно-методическая работа.  

• Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждение возможных кризисных осложнений в психическом развитии;  

• Своевременное предупреждение возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей;  

• Разработка и внедрение развивающих программ для детей разных возрастов с учетом 

задач каждого возрастного этапа;  

• Контроль за соблюдением психогигиенических условий обучения и развития детей в 

ДОУ и семье;  

• Выступления на методических объединениях, педагогических советах,  родительских 

собраниях.  

• Повышение квалификации  

Психологическое консультирование:  
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• Консультирование педагогического персонала образовательного учреждения по 

вопросам развития, воспитания и образования детей;  

• Консультирование родителей по вопросам воспитания, семейных и межличностных 

взаимодействий;  

• Тренинговые занятия с  педагогами и родителями.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МДОУ. 

1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени,  выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

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. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

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 
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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 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

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.  
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Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

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

конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

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

передавая не только главное, но и детали. 
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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. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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Дети с ограниченными возможностями развития. 

К этой группе детей  отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Это: 

категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

рассматривается как категория, занимающая промежуточное положение между 

«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска». 

Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что 

для них не требуется создавать специализированные условия для организации 

своевременной коррекционной помощи.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основные этические принципы деятельности психолога  

Этические принципы призваны обеспечить:  

 решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами;  

 защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, 

участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог;  

 сохранение доверия между психологом и клиентом;  

 укрепление авторитета психологической службы образования, среди обучающихся, 

воспитанников, родителей и педагогической общественности.  

Основными этическими принципами являются:  

1. Принцип конфиденциальности.  

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности.  

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии.  

6. Принцип благополучия клиента.  

7. Принцип профессиональной кооперации.  

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.  

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе.  

1. Принцип конфиденциальности  
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1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее 

третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование 

против интересов клиентов.  

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая 

может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям.  

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция идр.) должно быть сознательным 

и добровольным.  

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения 

вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть 

предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для 

этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

конфиденциальности.  

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным 

клиентом.  

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность (в случае, 

если клиент не достиг 14-летнего возраста).  

7. Администрация органа управления образованием или образовательного учреждения, по 

заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть 

предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство сохранения 

профессиональной тайны.  

Сообщая администрации результаты обследования и своего заключения, психолог должен 

воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих 

отношения к образовательной ситуации.  

2. Принцип компетентности  

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности.  

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом.  

3. Принцип ответственности  

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед клиентом 

и обществом за свою профессиональную деятельность.  

 2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и не 

использует результаты работы им во вред.  
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З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его 

руководством.  

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях.  

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности.  

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей 

невозможны.  

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, 

имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен 

психологу, и т.п.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 

использованного им вмешательства.  

4. Принцип этической и юридической правомочности  

1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности.  

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, вменяемыми 

ему администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется нормами 

данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации учреждения, 

где работает психолог, и профессиональной психологической общественности 

(методического объединения) или областного научно-методического совета службы 

практической психологии.  

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 

психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса.  

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии с 

законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного Кодекса  

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии  

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть 

профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в 

сообщениях для специалистов.  

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов практической 

психологии в соответствии с реальным положением дел.  
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Следует воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь за собой 

неоправданные ожидания от психолога.  

З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и точно в 

соответствии с действительным состоянием науки на данный момент.  

6. Принцип благополучия клиента  

1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса.  

В случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с этическими нормами, 

психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не навреди».  

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать дискриминации 

(ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному статусу, 

возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим 

отличиям.  

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными объявляются 

права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса.  

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту.  

7. Принцип профессиональной кооперации  

1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 

специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и 

методических предпочтений.  

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и методах 

работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц.  

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог 

может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в 

конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-методического 

совета службы практической психологии образования.  

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования  

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы 

клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая 

процедура осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны 

дать родители или лица, их заменяющие.  

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные 

суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение 

свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию 
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психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со 

стороны клиента.  

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах 

деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и 

др.  

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 

использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык.  

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, 

оно может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны 

быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий.  

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать  

способности и возможности клиента.  Позиция педагога - психолога, в соответствии с 

этими принципами, позволяет быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, 

чутко реагировать на проблемы с учетом изменений.  

Основные субъекты психологического воздействия:  

 дети;  

 педагоги;  

 родители;  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. Информационная функция 

сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и 

методах сопровождения. В первую очередь это касается педагогов, воспитателей, 

администрацию детского сада и родителей воспитанников, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). Направляющая функция сопровождения обеспечивает 

согласование всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с 

тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в 

этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог 

детского сада. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям 

всех участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского сада.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский.  
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Профессионально-психологический компонент сопровождения - представлен системной 

деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством - он всегда цель 

психологического сопровождения.  

 Организационно-просветительский компонент обеспечивает, единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией детского сада, при этом используются разнообразные формы активного 

полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики -открытость и развивающийся характер.  

Принципы 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 фасилитациипедагога 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,  учителя-логопеда, администрации и других 

специалистов.  

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

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса.  
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• 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.  

Направления психолого-педагогического сопровождения.  

• Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей младшего 

возраста.  

• Психолого-педагогическая диагностика детей младшего возраста.  

• Психолого - педагогическая диагностика определения уровня умственного развития 

детей.  

• Психолого - педагогическая диагностика личностной и эмоционально - волевой сферы 

детей.  

• Психолого - педагогическая диагностика школьной зрелости.  

• Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

• дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей);  

• психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

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).  
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Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика.  

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные 

службы и сами дети, активно взаимодействующие в процессе реализации функций 

психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 

Учитывая активную позицию детей в процессе сопровождения, им также придается 

субъектная функция. 

 Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция 

в области сопровождения:  

Администрация детского сада.  

Заведующий детского сада осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения:  

• утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;  

• контролирует деятельность системы сопровождения;  

• обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы;  

• осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;  

• распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

Заместитель заведующего:  

• руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом;  

• организация условий образовательного процесса (распределение нагрузки, составление 

регламента образовательной деятельности и т.д.);  

• организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и т.д.  

Педагог-психолог:  

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в  соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности.  

1. Психолого - педагогическое обследование детей младшего возраста.  

■ Определение степени адаптации детей.  

Инструментарий:  

Наблюдение.  

Заполнение и работа с адаптационными листами.  

■ Проведение диагностики - определение уровня нервно - психического  
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развития детей. К.Л.Печёра, Л.Г. Голубева, Г.В. Пантюхина. «Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях» М., «Просвещение», 1986г. (по запросам педагогов и 

родителей)   

■ Организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий.  

■ Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями.  

2. Психолого - педагогическое обследование уровня познавательного развития детей.  

 Проведение диагностики.  

Инструментарий:  

- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей»/под ред. Е.А. Стребелевой.-3-е 

изд.-М.:Просвещение,2007.  

- Н.Я.Семаго, М.М. Семаго «Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога»/.-М.2003.   

-«Тест детской тревожности» (по запросам педагогов и родителей)  

Заключение по результатам психологического обследования  

• Исследование особенностей познавательной деятельности и особенности моторной 

функции.  

• Организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий.  

Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями.  

3. Психолого - педагогическое обследование личностной и эмоционально - волевой сферы 

детей.  

■ Проведение диагностики.  

Инструментарий:  

- Методика "Рисунок семьи" Хоментаускас Г.Т.  

- "Тест тревожности" Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен 

- А. Лутошкин  Методика "Эмоционально-цветовой аналогии"  

Наблюдение за детьми на занятиях    

■ Проведение коррекционно-развивающих занятий.  

■ Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями.  

4. Психолого - педагогическое обследование школьной зрелости.  

- Проведение диагностики.  
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- Психодиагностического обследования (Методика Л.А.Ясюковой)  

- Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова)  

- Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л.  

Венгера, Д.Б. Эльконина)  

- Зрительно-моторный гештальт тест Л. Бендер  

■ Исследование особенностей познавательной деятельности.  

■ Диагностика школьной мотивации.  

■ Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.  

■ Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями.  

5. Просветительская и психопрофилактическая работа с педагогами и  

родителями.   

■ Выступление на семинарах для педагогов по вопросам современной педагогической 

психологии.  

5.1.Психопрофилактическая работа  

Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, 

развитию познавательных и творческих способностей у детей, развитию эмоциональной 

сферы.  

Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдаётся 

групповым играм.  

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального   выгорания, 

повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и 

личностный рост. Работа проводится в виде консультаций, тренингов. Работа с 

родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность 

на формирование полноценной личности.  

Групповые психопрофилактические занятия.  

Младшая группа:  

• адаптация детей;  

• доброжелательное отношение к сверстникам;  

• развитие общей и мелкой моторики.  

Средняя группа:  
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• чувство принадлежности к группе;  

• развитие общей и мелкой моторики, пространственных представлений;  

Старшая группа:  

• коммуникативные навыки;  

• эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами).  

Подготовительные группы:  

• готовность к школе (личностная и мотивационная);  

• коммуникативные способности и социальная адаптация детей;  

• способность к дифференциации эмоциональных состояний;   

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 

Проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с родителями и детьми.  

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность 

на формирование полноценной личности.  

Психологическое просвещение  

Педагог-психолог принимает участие в родительских собраниях с целью обсуждения 

специфики обучения детей в подготовительной группе ДОУ, возрастных особенностей 

детей 6-7 лет, параметров психологической готовности ребенка к обучению в школе, 

информирования о программе работы педагога-психолога в группе. На итоговом 

родительском собрании обсуждаются результаты обследования, делаются рекомендации 

родителям будущих школьников.  

Беседы с воспитателями по результатам диагностических обследований содержат 

рекомендации по работе с детьми группы «риска».  

В течение учебного года просветительская работа с родителями ведется через оформление 

стендового материала.  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога  

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии, методы  и приемы 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 
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Проводится: 

Диагностика плановая и по запросу Диагностические методы 

 интеллектуальная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера и 

поведение; 

 родительско-детские отношения в 

семье; 

 готовность к школьному обучению; 

 межличностные отношения в 

детской группе. 

 естественный эксперимент; 

 тестирование; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, воспитателями; 

  изучение взаимодействия в детском 

обществе; 

  беседы с родителями; 

  индивидуальная коррекционная работа. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

        работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей; 

        работа по адаптации детей к ДОУ; 

        консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности 

пребывания детей; 

        психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

        индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения внутрисемейных 

отношений. 



20 
 

Коррекционная и развивающая работа. 

Коррекционная  работа строится на основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

• анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

• развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

• сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции  

• участие в МППК с предоставлением материалов. 

 

Цель  коррекционной  работы:  коррекция  недостатков  развития, выявление  резервных  

возможностей  ребенка   для  обеспечения индивидуального подхода и обеспечение 

нормального развития в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 

Для этого предусмотрено: 

        коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, 

развитии ребёнка; 

        коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка; 

        поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью; 

        помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

Формы занятий Занятия 

 подгрупповые; 

 индивидуальные; 

 фронтальные. 

Развивающие игры: развитие памяти, 

мышления, внимания детей. 

Игротерапия. 

Психогимностика. 

Релаксация. 

Продуктивная деятельность. 

Сказкотерапия. 

 

Психологическое консультирование 

Цель:оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели. 
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Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

  

Психологическое просвещение 

Цель:создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов сформе 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов, семинаров – практикумов, тренингов 

и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  
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4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на игровые технологии, 

методы и приемы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Работа с детьми 

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

 Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

 Составление индивидуального маршрута развития ребёнка ОВЗ. 

 

 

 

Работа с педагогами 

 Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком. 

 Индивидуальные консультации. 

 Подбор и распространение психолого – педагогической литературы. 

 Проведение лекций на педсоветах. 

 Помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах. 

 Помощь в разработке индивидуальных программ и рекомендаций для развития 

ребёнка. 

Работа с родителями 

 Групповые консультирования 

 Индивидуальные консультации. 

 Подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике. 

 Лекции выступления на родительских собраниях. 

 Диагностика родительско – детских отношений в семье. 

 Анкетирование. 

 Наблюдение. 

 Беседы. 

 Посещение на дому детей группы риска и детей ОВЗ. 

Планирование работы педагога-психолога на учебный год в Приложении №1 

Циклограмма работы педагога-психолога в Приложении №2 

Работа педагога-психолога с детьми ОВЗ в Приложении №3 

4.  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

и промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей  
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- обязательное требование - включение описания объекта, форм,периодичности и 

содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга -  интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально  ориентированных 

методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-

тестов и др.  

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  результатов  освоения  Программы  и  

уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год   с  

использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования  МДОУ детский сад №11.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  

объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга МДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, 

прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов.  

5. ЗОНА КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

ОБСЛЕДОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МОДУ может распространяется на следующиепараметры 

диагностирования дошкольников. 

 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 

д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
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 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

(музыкальный руководитель, инструктор физкультуры, логопед, заместитель 

заведующего) 

 Совместное обсуждение результатов диагностики. 

 Организация консультаций по вопросам коррекции процессов интеллектуального, 

личностного и эмоционально – волевого развития ребёнка. 

 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

     Дети МОДУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих 

разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  МОДУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества. 

Содержание направлений работы с семьей 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка.   

 Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги 
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и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 

7. Критерии результативности деятельности педагога – психолога. 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей,  

 сформировать у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями и детей с ОВЗ; 

 сформировать коммуникативные навыки воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

 

8. Перечень программ, технологий, пособий. 

Специальные программы:  

1. «От рождения до школы». Основная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.  

2. «Проблемные дети:основы диагностической и коррекционной работы психолога» 

/Н.Я.Семаго,М.М. Семаго.-М.2003  

3. «Психологические методики диагностики личностных особенностей ребёнка 3-9 лет» 

И.В. Дубровиной  ЕП -центр , 1995.  

4. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Слободяник Н.П. М, 

2007.  

5. «Игры – занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого 

развития» А.В. Гришвина. П. Москва 1988.  

6. «Работа педагога-психолога в ДОУ» Методическое пособие. Н.В. Микляева Айрис 

дидактика.2005. 

7. «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе» В.Л.Шарохина. Книголюб 

2003. 

8. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» В.Л.Шарохина. Книголюб 

2003. 
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9. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной  группе» Л.И. Катаева.  

Книголюб 2003. 

10. «Психологический тренинг для дошкольников Давай дружить» О.Н. Саранская. 

Москва 2007. 

11.«Игротерапия общения» Панфилова М.А.М., 2000 

12. «Работа психолога с застенчивыми детьми» Катаева Л.И. М.2005 

13. «Работа психолога с проблемными дошкольниками» ГуткинаИ.С. М.2007  

14. «Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте» Л.В.Пасечник. М. 

2007 

15. «Коррекционно-развивающие занятия» С.В. Лесинина. 2008. 

Дидактические материалы  

 Настольные игры на развитие познавательных процессов.  

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии 

с возрастной дифференциацией. Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный 

материал 
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Приложение 1 

Пояснительная записка. 

Основные задачи детского сада. 

 Оптимизировать условия коррекционно-образовательной деятельности  

дошкольного учреждения в соответствии с требованиями, обеспечивающими 

реализацию  основной   программы  работы дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Совершенствовать здоровьесберегающую среду в ДОУ через практическое 

применение оздоровительных технологий, что обеспечивает охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка 

 Овладение детьми  коммуникативными навыками, обеспечивающими 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования 

Программа детского сада. Основная  образовательная программа МДОУ «Детский сад 

№11 г. Галича Костромской области. 

Цель: содействие в создании в образовательной организации социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности всех участников образовательного 

процесса, а также равные стартовые возможности детям.  

Задачи: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

2. Оказывать психолого-педагогическую помощь детям в период адаптации  к детскому 

саду.  

3. Отслеживать уровень интеллектуального и эмоционального развития детей.  

5. Осуществлять связь с коллективами школ, необходимую для обеспечения 

преемственности в работе.  

6. Содействовать повышению психологической компетенции педагогов и родителей о 

закономерностях развития и вопросах воспитания детей.  

7. Повышать свой профессиональный уровень путём самообразования, семинаров, 

практикумов и т.д.  

 

Приоритетные направления: 

организационно-методическое 

 

Программы используемые в деятельности: 

психодиагностическое  

психоразвивающее  

психопрофилактическое  

психокоррекционное  
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«Улыбайся малыш» - программа эмоционального развития и адаптации детей младшей и 

средней группы. (Авторская) 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - программа  развития эмоциональных и 

коммуникативных навыков,  для детей старшего дошкольного возраста (Крюковой С.В.  

Слободяник Н. П.) 

«Дорога к школе» - программа подготовки детей подготовительной группы к школе. 

(Авторская).  

 

 

№ Название работы Условия 

проведения 

ответственный Срок  

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 

1 
 

Психодиагностика 

 

 Диагностика уровня 

 развития и адаптации,  при  

поступлении в  

дошкольное учреждение. 

«Социальная адаптация 

детей в дошкольных 

учреждениях» под ред. Р.В. 

Тонковой-Ямпольской, 

Е.Шмидт-Кольмер, А. 

Атанасовой – Буковой. – 

М., 1980. 

 

Дети  

индивидуально 

Педагог-психолог октябрь Выявление 

актуального 

уровня  

развития детей 

при 

поступлении в 

дошкольное 

учреждение; 

повышение 

адаптационных 

возможностей 

дошкольников. 

 Диагностика актуального 

 уровня развития  

старших дошкольников 

 в начале и конце года 

Шкала умственного 

развития Бине – Симона, 

цветовой тест Люшера, 

корректурные пробы для 

разного возраста, методика 

« Разрезные картинки», 

методика «Какая фигура не 

подходит?»,   методики по 

изучению разных видов 

памяти, методики на 

цветовое восприятие, 

методика «Что лишнее?», 

методика «Дом, дерево, 

человек», методика 

«Собери кубики», «Собери 

пазлы». 

Дети 

индивидуально 

Педагог-психолог октябрь  

-май 

Выявление 

актуального 

уровня  

развития детей, 

формирования 

коррекционной 

группы, для 

индивидуальной 

и групповой 

работы; 

Контроль  

динамики  

развития 

воспитанников; 

оценка 

эффективности 

коррекционной 

программы. 
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 Диагностика  

психоэмоционального  

развития детей  всех групп 

Цветовой тест Люшера, 

методика « Радуга» 

Битяновой, не включенные 

наблюдения психологом, 

беседа. 

 

Дети  

групповая 

Педагог-психолог В течение 

 года 

Создание 

психологически 

комфортного 

пребывания  

детей в детском 

 саду 

Педагоги 

 Анкетирование  педагогов 

«Эмоциональный фон  

педагога»  

Педагоги 

Индивидуально 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 декабрь 

 

Создание 

оптимальных 

эмоционально 

устойчивых  

условий развития 

Родители 

 Анкетирование родителей   

 «Взаимодействие  

родителя с ребёнком».  

Родители 

индивидуально 

Педагог-психолог, 

родители 

Март,  

апрель 

Знание 

 родителями 

личностных 

особенностей 

 ребёнка 

2 Коррекционно-развивающая работа 

 Индивидуальные занятия  

с детьми по  

рекомендациям ПМПК,   

 по результатам  

внутренней диагностики . 

Дети  

индивидуально 

Педагог-психолог октябрь, 

апрель 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

личности; 

развитие 

познавательных 

процессов;  

снятия 

коммуникативных 

барьеров;  

личностной 

тревожности. 

3 Консультативная работа и психопросвещение 

 Родители  

 «Психологические 

особенности детей в 

адаптационный период» 

беседа 

родители 

Педагог 

младшей  

группы 

 

Педагог-психолог март Знание  

педагогами  

 и родителями 

личностных 

особенностей  

ребёнка 

 «Какие игрушки нужны 

детям». 

Консультация с  

рекомендациями. 

Родители 

младшей 

группы 

Педагог-психолог апрель Создание  

оптимальных 

эмоционально 

устойчивых  

Условий 

 развития  
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дошкольников 

 Индивидуальное 

консультирование 

родители Педагог-психолог по запросу Заинтересованнос

ть родителей в 

помощи ребёнку 

Педагоги  

 «Эмоции малыша» 

Консультация с  

рекомендациями  

Педагог 

младшей  

группы 

  

Педагог-психолог октябрь Создание  

оптимальных 

эмоционально 

устойчивых  

условий  

развития   и  

адаптации 

 Индивидуальные 

консультации педагогов 

педагоги Педагог-психолог По запросу  

4.                                      Психопрофилактическая работа 

Родители  

 «В детский садик бегут с утра, 

малышей гурьба». 

Выступление на родительском 

собрании. 

 

Родители,  

педагог 

 младшей 

 группы 

Педагог-психолог декабрь Заинтересованность 

родителей   

помочь ребёнку 

 в  

адаптационный  

период,  

профилактика 

дезадаптации 

 «Как предупредить и  

преодолеть нарушения в 

развитии детей»  семинар-

практикум 

родители 

старшей 

группы 

Педагог-психолог апрель Создание  

оптимальных 

эмоционально 

 устойчивых  

условий развития   

Педагоги  

 «Принципы воспитания 

современных детей». 

 

 

педагоги Педагог-психолог май Создание  

оптимальных 

эмоционально 

устойчивых  

условий развития 

5.                                                 Организационно – методическое  

 Участие в конкурсах ДОУ  Педагог-психолог   в  

течение  

года 

 

 Планирование деятельности, 

ведение отчётной 

документации 

 педагог-психолог ежедневно  

 Выступление на педсоветах   педагог-психолог Согласно 

годового 

плана ДОУ 

 

 Выступление на родительских  педагог-психолог в течение   
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собраниях года 

 Подготовка материалов на 

информационные стенды 

 педагог-психолог в течение  

года 

 

 Разработка рекомендаций 

памяток и буклетов 

 педагог-психолог в течение  

года 

 

 Обобщение результатов 

обследований, составление 

таблиц, бланков 

 педагог-психолог в течение  

года 

 

 Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ 

 педагог-психолог в течение  

года 

 

 Анализ научной и 

практической литературы, 

методических изданий  

 педагог-психолог в течение  

года 

 

 Анализ работы за учебный год  педагог-психолог май,  

июнь 
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Приложение 2 

Циклограмма работы педагога – психолога на 2021-2022 уч. год 

День недели 
Время Планируемый объём работы 

 

 

Вторник 

8.30-10.00 Организационно-методическая деятельность 

10.00-12.00 Индивидуальные  занятия  с воспитанниками  

12.00-13.00 Подготовка к занятиям  

 

 

Среда 

13.00-15.00  Обработка, анализ и обобщение      полученных 

результатов диагностики. 

15.00-15.30 Индивидуальное занятие с воспитанниками  

15.30-16.00 Индивидуальное занятие с воспитанниками  

16.00-16.30 Индивидуальное занятие с воспитанниками  

16.30-17.30 Консультации для родителей  

 

 

Четверг 

8.30-10.00 Повышение личной профессиональной 

квалификации, самообразование. 

10.00-12.00  Индивидуальные занятия с воспитанниками 

12.00-13.00 Работа по запросу (беседы, наблюдения, 

диагностические исследования) 

 

 

Пятница 

13.00-14.00 Консультации педагоги и администрация ДОУ  

14.00-15.00 Оформление документации 

15.00-15.30 Индивидуальное занятие воспитанниками  

15.30-16.00 Индивидуальное занятие с воспитанниками  

16.00-16.30 Индивидуальное занятие с воспитанниками  

16.30-17.00 Индивидуальное занятие с воспитанниками  

17.00-17.30 Индивидуальное занятие с воспитанником 
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Приложение 3 

Работа педагога – психолога с детьми ОВЗ 

КАРТА № 1  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДОШКОЛЬНИКА  c ОВЗ (младший дошкольный возраст) 

Ф.И.ребёнка___________________________________________________________________ 

Дата_________________________________________________________________________ 

Возра________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог:______________________________________________________________ 

Внимание «Что изменилось»_____________________________________________________ 

Восприятие «Разложи по  цвету»_________________________________________________ 

Память «Запоминание 7 картинок»_______________________________________________ 

Мышление «Четвертый лишний»_________________________________________________ 

Самооценка  «Лесенка»_________________________________________________________ 

Тип темперамента______________________________________________________________ 

Адаптация____________________________________________________________________ 

Поведение в новой социальной ситуации__________________________________________ 

Результаты исследования _______________________________________________________ 

 

 

Рекомендации педагогам и родителям ____________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Педагог-психолог:__________________________Костромова О.Н. 
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КАРТА № 2  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДОШКОЛЬНИКА  c ОВЗ (младший дошкольный возраст) 

Ф.И.ребёнка___________________________________________________________________ 

Дата_________________________________________________________________________ 

Возра________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог:______________________________________________________________ 

Внимание «Чего не стало »_____________________________________________________ 

Восприятие «Разложи по  цвету и форме»_________________________________________ 

«Разрезные картинки»__________________________________________________________ 

Память «Запоминание 7 картинок»_______________________________________________ 

Речь «Словарный запас и произношение»_________________________________________ 

Мышление «Дополнение фраз»_________________________________________________ 

Личностные особенности «Тест тревожности»_____________________________________ 

Тип  нервной системы__________________________________________________________ 

Взаимоотношение в коллективе _________________________________________________ 

Взаимоотношение с взрослыми_________________________________________________ 

Результаты исследования _______________________________________________________ 

 

 

Рекомендации педагогам и родителям ____________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Педагог-психолог:__________________________Костромова О.Н. 
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План работы  педагога-психолога с детьми ОВЗ  

2021-2022уч.год 

Цель: Создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностного и 

когнитивного развития 

Задачи: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы ДОУ. 

3.Осуществление психологической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Реализация индивидуальных занятий для детей с выраженным 

нарушением  физического и  психического развития. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим 

вопросам. 

1.  Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

 

Углубленная  диагности

ка детей с ОВЗ 

  

Получение  

диагностической 

информации  

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов (карты обследования) 

ноябрь 

  

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личностной 

сферы 

  

  

  

  

  

Получение 

информации об 

особенностях 

личности. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

  

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

  

  

  

  

ноябрь - 

декабрь 
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2. Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи  и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Проведение коррекционных 

занятий. 

 Отслеживание динамики 

развития ребенка 

декабрь-

апрель 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

  

  

  

  

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов,и родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

  

 в течение года 

  

 

3. Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий  воспитания; коррекции, 

развития и социализации воспитанников 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

 

Консультирование 

педагогов 

  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, консультации 

 

в течение года 
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 Консультирование 

родителей 

  

  

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы 

 Индивидуальные,  консультации 

 

 в течение года 

  

 

4. Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

  

Сроки  

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

психологическим и 

другим вопросам 

  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 в течение года 
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Индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Ф.И ребёнка_______________________________________________________ 

Возраст, группа____________________________________________________ 

Дошкольное учреждение____________________________________________ 

 

Психологическое представление  на ребёнка. 

1. Эмоционально-волевая сфера. Особенности вступления в контакт, в совместную 

деятельность со взрослым, преобладающее настроение, адекватность поведения, 

произвольность поведения, поведение при возникновении трудностей, реакция на успех и 

неуспех, формирование правильного поведения в коллективе, расторможенность, 

импульсивность, проявления агрессии (вербальной, невербальной), познавательная 

активность, самоконтроль, умение планировать свою деятельность, умение работать 

длительно и целенаправленно, доведение дела до конца, формирование мотивации 

деятельности, особенности общения (использование речи, жестов, мимики для общения). 

Особенности развития личности - усвоение моральных норм, подчинение своих поступков 

моральным и этическим нормам, появление самосознания, появление привычек, 

особенности характера._________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Развитие познавательной сферы (чувственное познание). 

Обучаемость: использует помощь взрослого, осуществляет перенос показанного способа 

действия на аналогичные задания, переходит от более низкого способа выполнения 

заданий к более высокому. 

Способы выполнения, действие силой (допустимо до 3,5 лет), перебор вариантов, 

целенаправленные пробы (допустимы до 5 лет), зрительное соотнесение (с 6 лет 

обязательно). 

Отношение к неудаче: неудачу оценивает (замечает неправильность своих действий, 

исправляет ошибки). 

Характер деятельности - наличие мотивации к деятельности. 

Восприятие (перцептивные действия). Сравнение с эталоном при исследовании 

(ощупывание, обведение взглядом, выслушивание) — работает по образцу, выделяет цвет, 

форму, вели чину, материал, устанавливает пространственные отношения, на 

мыслительном плане (зрительно); пятый год жизни – усвоение многих сенсорных 

эталонов - бессистемно; шестой и седьмой годы жизни — усвоение системы эталонов, 

способность к обобщению, овладение словом-названием; целостное восприятие предмета 

и деление его на части (узнавание по отдельной части целого предмета), темп восприятия. 
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Внимание: произвольность, умение сосредоточиться на задаче, устойчивость, 

переключаемость, распределение, характер отвлекаемости. 

Память: объем зрительной, слуховой (кратковременной), полнота отсроченного 

воспроизведения. 

Мышление: 

- наглядно-действенное: компоненты мыслительной деятельности (определение цели, 

анализ условий, выбор средств достижения, ориентировка в условиях практических задач, 

самостоятельность нахождения выхода в проблемной ситуации (преобразовывает свой 

прошлый опыт, находит новые пути его использования); 

- наглядно-образное (основное): задачу решает не практически, а в уме (из частей целое), 

анализ объекта, выделение главного, оперирование образами; речь фиксирует образы-

представления, появление слова-заместителя, вспомогательная роль речи - оценивает 

собственные действия, результат, планирует действия, привлекает прошлый опыт; 

- наглядно-логическое - формирование элементов. 

3.Развитие деятельности: 

Игра - возникновение сюжета, в центре внимания ребенка отношения людей, 

использование предмета-заместителя, совместная деятельность. 

Продуктивная деятельность: 

Рисование - изображение предмета примитивные, схематичные, отражение частей, 

значимых для ребенка, человек «головоног» - к началу четвертого года жизни. 

Изображение сюжета, ситуации, использование цвета, как средство изображения и 

передачи эмоций, настроения, использование всего пространства листа, отделение 

главного от второстепенного, вычленение контура, восприятие цвета, целостное 

изображение предмета. 

Лепка — восприятие объема. 

Конструирование и аппликация - использование готовых форм, пространственные 

отношения, конструирование по образцу. _________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Развитие крупной и мелкой моторики. Согласованность действий обеих рук, ведущая 

рука, зрительно-двигательная координация. _______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

5.Развитие речи. Слово направляет деятельность, но наравне с наглядным способом 

передачи опыта; слово главное - вычленение не только цели, но и способа ее достижения, 

речь ребенка из сопровождающей переходит в фиксирующую, планирующую. 
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6. Новообразования. 

В 3,5 года осваивает конструирование, появляются элементы планирования, сюжетно-

ролевой игры с предметами (сверстниками). Эмоционален, самолюбив, обидчив, радостен, 

печален, доброжелателен, враждебен, завистлив, способен к сочувствию. 

В 4 года способен понять то, что не видел сам, но о чем ему рассказывали. Сочиняет 

простой, но достаточно подробный рассказ по картинке. Осмысленно заканчивает начатое 

взрослым предложение. Способен к обобщению и подведению под понятие. Основные 

вопросы нормативного ребенка - почему? А у детей с задержкой психического развития - 

что? где? куда? Сюжетно-ролевая игра со сверстниками. Может заниматься одним делом 

до 40-50 минут. _______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В 4,5 года способен ставить цель и планировать ее достижение. Задает вопрос - зачем?___ 

_____________________________________________________________________________ 

В 5 лет называет свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес, транспорт, идущий к дому; 

умеет пользоваться конструктором; собрать игрушку по схеме; нарисовать человека со 

всеми частями тела. ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В 6-7 лет пишет свое имя, не переворачивая букв; раскладывает цифры от 1 до 9 в 

правильном порядке; способен заметить, какие цифры отсутствуют, если убрали две из 

них; доступен  смысл простых пословиц и поговорок; легко видит сюжетную связь 

картинок и составляет по ним рассказ; без затруднений обобщает и вычленяет предметы; 

решает простые арифметические задачи; знает много игр, умеет выдумывать сюжет; 

ориентируется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра), в отношениях между 

людьми; изображая человека, рисует шею между головой и туловищем, одежду, обувь. __ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Заключение педагога-психолога (психологическое развитие соответствует возрастной 

норме; ниже нормы; развитие опережает возрастную норму)._________________________ 

 

 

Цель индивидуального маршрута развития ребёнка. 

Создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностного и 

когнитивного развития. 

Задачи индивидуального маршрута развития ребёнка. 
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 повышение уровня общего развития ребёнка, восполнение пробелов 

предшествующего воспитания и обучения, 

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных знаний, умений и 

навыков, 

 социально-личностное развитие ребёнка и оказание ему необходимой коррекционно-

педагогической помощи. 

 коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности и речи. 

Условия реализации индивидуального маршрута развития ребёнка 

Специалист 
Форма работы с 

ребёнком 

Форма работы с 

родителями 

Форма работы со 

специалистами ДОУ 

Педагог-психолог 

 

 

      

  

Содержание индивидуального маршрута 

развития ребёнка 

Период: _______________ 

Диагностический этап 

Психологическое сопровождение 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологической помощи. 

Задача. Определить уровень организованности ребенка, особенности познавательной, 

эмоционально-волевой  и личностной сферы. 

Аналитический этап 

Цель: определение задач коррекционно-развивающей работы с ребенком, а также 

планирование работы с педагогами и родителями, каждым специалистом. 

Стратегический  этап 

Психологическое сопровождение 

№ 

п/п 
Период 

Направления работы 

с ребенком с воспитателем с родителями 

1.         

2.       

3.     

4.     



43 
 

5.     

 

Расписание занятий с педагогом-психологом 

День недели время Вид 

деятельности 

   

   

   

   

   

 

  

Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Психологические_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации по эффективности.  

 Улучшилась мелкая  и крупная моторика у ребёнка. 

 Повысилась познавательная активность. 

 При объяснении задания взрослым, самостоятельно начал выполнять задания. 

 Повысилась самооценка. 

 Лучше  стал понимать, обращенную к ним речь взрослого. 

 Ребёнок стал справляться с упражнениями, требующими повторений физических 

движений, по показанному способу действия. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Педагог-психолог:_________________________Костромова О.Н. 
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