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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога (далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 7 села 

Кухаривка  муниципального образования Ейский район и ФГОС ДО. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации Программы. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с 

одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А 

предмет его деятельности можно определить, как психическое здоровье 

ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

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

Педагог-психолог ДОО создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели - охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОО, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями. 

Рабочая Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОО по основным направлениям- 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Содержание рабочей Программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОО. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно - 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Рабочая Программа реализуется: 
 в образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные знания;

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;

 во взаимодействии с семьями воспитанников.
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Рабочая Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;

 образовательным запросом родителей.

В программе выделены направления работы педагога-психолога – 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми от 3 до 

7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога- 

психолога ДОО - значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. Содержание рабочей программы реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

дошкольного учреждения являются: 

 построение работы ДОО в соответствии с ФГОС ДО;

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства;

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе.

Цель деятельности педагога-психолога – сохранение и укрепление 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса в 

детском саду, психологическое сопровождение и содействие полноценному 

познавательному и личностному развитию дошкольников. 

Задачи психологической службы в ДОО: 

 Создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

и полноценному психическому развитию воспитанников детского сада.

 Формирование психолого-педагогической культуры и 

компетентности родителей и педагогического коллектива ДОО.

 Оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, родителям и сотрудникам учреждения.

 Развитие индивидуальных особенностей и личности каждого 

ребенка, формирование у детей предпосылок для овладения учебной 

деятельностью и коммуникативных навыков.

 Обеспечить психологическое сопровождение и оказать помощь в 

подборе приемов, методов и методических материалов в процессе 

формирования представлений об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них путем участия дошкольников в различных видах 

деятельности.

 

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 раннего до старшего возраста взаимосвязаны между 
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собой. В итоге к окончанию образовательных отношений с ДОУ 

обеспечивается такой уровень развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным, при обучении по программе начальной школы. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;

 предполагает 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;

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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В Программе учитываются следующие подходы: 

1. Вариативность программ и свобода выбора образовательного 

маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса, 

создает психолого-педагогические основания для личностно 

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном 

процессе. 

2. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за 

счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него 

культуросозидающий смысл. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

 
Группа Возраст Количест 

во детей 

Коли- 

чество 
мальчиков 

Коли- 

чество 

девочек 

Младшая № 2 с 3 до 4 лет          11 3 8 

   Средняя  №3 с 4 до 5лет   19 9 10 

Старшая подготовительная № 4 с 5-8 лет   26 12 14 

Итого:     56 24 32 

 

Социальный паспорт семьи 

 
Наименование группы Всего Показатель Национальность 
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Младшая № 2 11 8 3 1 10 1 - - 

Средняя №3 19 15 4 3 18 1 - - 

Старшая №4 26 23 3 1 25 - 1 - 

Итого: 56 46 10 4 53 2 1 - 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
группа возраст Кол- 

во 

детей 

I 
группа 

II 
группа 

III 
груп 

па 

IV 
груп 

па 

Младшая № 2 с 3 до 4 лет 11 8 3 - - 

Средняя №3 с 5 до 6 лет 19 10 9 - - 

Старшая подготовительная № 4 с 5 до 6 лет 26 16 10 - - 

Итого: с 3 до 6 лет    56 34 22   
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Возрастные особенности детей 2-4 года 

 
Показатели Характеристика 

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

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со   взрослыми;   индивидуальная   с   игрушками, 
игровое действие. 

Отношение со 
взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 
деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 
сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 
физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 
назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности 

на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 
предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 
Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 
образами: предметы – заместители, картинки) 5 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми. 

Новообразования 
возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Особенности возраста: 

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

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самосознания. 
4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет 

упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

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

обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, 

как я). 

Новообразования: 
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1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 
3. Появление элементов партнерского общения. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и 

социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает 

осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к 

самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без помощи 

взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». 

Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера 

ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 
объединения. 

Отношение со 
взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 
взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со 
сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 
играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 
деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 
времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 
внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 
предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 
мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи. предвосхищение результата 
деятельности. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические).  8 

 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно- 

деловой формы к внеситуативно-деловой. 
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4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. 

Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 
3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Содержание деятельности педагога-психолога 

Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условий для обеспечения полноценного психического и
личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОО; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОО в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей условия для охраны 

психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса;
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 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям 

в воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 

качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

педагогической готовности к школьному обучению;

 формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников.

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОО, 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения;

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе;

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации;

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально - 

психологического климата в ДОО;

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей;

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей;

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОО, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, содействие в 

обеспечении деятельности педагогов ДОО научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии.

Деятельность педагога-психолога по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает 

решение задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста;

 развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, 

способностей, склонностей, чувств и др.;

 создание в ДОО благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивного общения 

детей с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности дошкольников;

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, их родителям и членам педагогического коллектива ДОО.
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Психопрофилактика и психологическое просвещение 
 

Психологическое просвещение отражает в данной Программе 

деятельность по повышению психологической компетентности воспитателей 

и родителей и представлено тремя разделами: «Психогигиена общения», 

«Психогигиена деятельности» и «Психогигиена среды». 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение 

влияния рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупреждение нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в ДОО. Психогигиена предполагает 

предоставление всем участникам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 
1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (Ф-26-У) вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательного и 

образовательного процессов. 

- наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью 

предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, 

нуждающихся в психологическом сопровождении. 

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

 

Психологическая диагностика 

 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО педагогом-психологом может проводиться 

оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение его личностных 

образовательных результатов. Психолого-педагогическая диагностика у 

детей дошкольного возраста понимается как оценка развития его динамики. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается 
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с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (поддержка ребенка, построение 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые закладываются в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

 
№ 
п/п 

Название 
методики 

Автор Назначение, цель тестирования Возрастная 
категория 

Познавательная сфера 

1. Методика 
«Запоминание 

10 слов» 

А.Р.Лурия Исследование объема и скорости 

слухоречевого  запоминания, 

возможности и  объема 
отсроченного воспроизведения 

5-7 лет 

2. Методика 
«Запомни и 

назови»: 

- для детей с 

4 лет - 8 

предметных 

картинок; 

- для детей с 

5 лет - 10 

предметных 

картинок 

Немов Р.С. Определение уровня объема 

кратковременной зрительной 

памяти 

4-7 лет 

3. Методика 
«Дорисуй 

фигуры» 

под 
ред.Урунтаев 

ой Г.А. 

Изучение оригинальности 

решения задач на воображение, 

уровня развития образного 

мышления,  воссоздающего 
воображения 

5-7 лет 

4. Методика 

Пьерона- 

Рузера 

Пьерон Рузер Изучение возможности удержания 

инструкции (программы, 

алгоритма деятельности), 

целенаправленности деятельности, 

устойчивости, распределения и 

переключения   внимания, 

динамики изменения темпа 

деятельности,    динамики 

изменения количества ошибок, 

динамики работоспособности и ее 

влияния на количество ошибок, 

характера необходимой мотивации 

деятельности  (мотивация 

достижения, соревновательная, 

игровая и т.п.) 

5-7 лет 



14 
 

 

5. Методика 
«Бусы» 

Венгер А.Л. Исследование  скорости 

врабатываемости,   темпа 

деятельности, концентрации 

внимания, сформированности 

внутреннего плана деятельности, 

умения слушать взрослого и 

переводить речевую инструкцию в 

план практических действий, 

тревожности, развития тонкой 

моторики 

5-7 лет 

6. Методика 
«Исключение 

предметов» 

(«Четвертый 

лишний»): 

модифициров 

анная 

психодиагнос 

тическая 

методика 

Белопольская 

Н.Л. 

Выявить способность детей 

выделять в предметах их 

существенные признаки и делать 

на этой основе необходимые 

обобщения; уровень развития 

категориального мышления; 

способность речевого обобщения 

выделенных признаков 

5-7 лет 

7. Опросник 

ориентировоч 

ного теста 

школьной 
зрелости 

Я.Иирасек Оценка словесно-логического 

мышления. Определение понятий, 

объяснение причин, выявление 

сходства и различий в объектах 

6-7 лет 

8. Методика 

«Дорисовыва 

ние фигур» 

Дьяченко 

О.М. 

Определение уровня развития 

воображения,  способности 
создавать оригинальные образы 

5-7 лет 

9. Методика 
«Разрезные 

картинки»: 

- для детей 

3,5-4 лет - 2-х 

и 4-х- 

составные 

картинки; 

- для детей 

4,5-5 лет - 3-х, 

4- х- 

составные 

картинки. 

Модификация 

субтеста А. 

Бине 

Выявление состояния наглядно- 

образного мышления, 

сформированности целостного 

восприятия 

4-5 лет 

10. Методика 
«Чего не 

хватает?» 

С.Д.Забрамна 

я 

Исследование целостности 
зрительного восприятия, 

наблюдательности, зрительного 

внимания,  характера 

эмоциональных реакций 

4-5 лет 

11. Методика 
«Зашумленны 

е 

изображения» 

С.Д.Забрамна 

я 

Исследование навыков 

зрительного внимания в 

перцептивно сложном фоне 

(шуме), навыков целостного 

осознания    и    умения    выделять 
предмет     из     шума,     изучение 

4-5 лет 



15 
 

 

   помехоустойчивости  

12. Методика 
«Наложенные 

изображения» 

С.Д.Забрамна 

я 

Исследование целостности 
зрительного восприятия, 

наблюдательности, активности 

зрительного внимания 

4-5 лет 

13. Методика 
«Почтовый 

ящик» 

(«Коробочка 

форм») 

Л.А.Венгер, 

Г.Л.Выгодска 

я, Э.И 

Леонгард 

Исследование  наглядно- 

действенного мышления, способа 

деятельности, понимания 

инструкции, проявления интереса, 

эмоциональной    реакции, 

состояния моторики (ловкости 

захвата   вкладок), 

сосредоточенности в процессе 

работы 

3-5 лет 

14. Методика 
«Матрешка»: 

- для детей 

до 5 лет 3-4-5- 

составная; 

- для детей с 

5 лет - 6- 

составная 

С.Д.Забрамна 

я 

Исследование  наглядно- 

действенного мышления, способа 

деятельности, понимания 

инструкции, возможности 

использования  помощи, 

проявления интереса, 

эмоциональной реакции, 

сосредоточенности в процессе 

работы, состояния моторики, 

сформированности  понятия 

величины 

4-5 лет 

15. Методика 

«Пирамидка»: 
- для детей 

3-5 лет - 4-5 

колец 

большого 

размера; 

- для детей 

от 5 лет - 6-8 

колец 

меньшего 

размера 

С.Д.Забрамна 
я 

Исследование  наглядно- 

действенного мышления, способа 

деятельности, понимания 

инструкции, возможности 

использования  помощи, 

проявления интереса, 

эмоциональной реакции, 

сосредоточенности в процессе 

работы, состояния моторики, 

сформированности  понятия 

величины и цвета 

3-5 лет 

16. Методика 
«Прогрессивн 

ые матрицы 

Равена» 

цветной 

вариант: 

- для детей 4-5 

лет - серия А; 

- для детей 6- 

8 лет серии А, 

Ав, В. 

Джон Равен и 

Л.Пенроуз 

Измерение  уровня 

интеллектуального развития, 

изучение наглядно-образного, 

логического мышления, оценка 

умения решать задачи на простую 

аналогию 

4-7 лет 

17. Методика С.Д.Забрамна Исследование основных   свойств 4,5-7 лет 
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 «Сравни 

картинки» 

я внимания (устойчивость, 

переключаемость,  концентрация, 

активность, распределение), 

наблюдательности 

 

18. Задание 
«Двойные 

изображения» 

С.Д.Забрамна 

я 

Изучение избирательности 

восприятия,   определение 

способности  переключатьсяс 
одного объекта на другой 

4,5-6 лет 

19. Методика 
«Найди такую 

же картинку 

С.Д.Забрамна 

я 

Выявить особенности внимания, 

наблюдательность; наличие 
интереса к работе 

4-5 лет 

20. Методика 
«Найди пару» 

С.Д.Забрамна 

я 

Выявить особенности внимания, 

наблюдательность; наличие 
интереса к работе 

4-5 лет 

21. Методика 
«Лабиринт» 

С.Д.Забрамна 

я 

Выявить понимание инструкции, 

особенности зрительного 

восприятия, концентрацию, 

устойчивость, объем внимания в 

процессе  деятельности, 

целенаправленность  и 

планирование  деятельности, 

наличие самоконтроля 

4-5 лет 

22. Методика 
«Невербальна 

я 

классификаци 

я» 

(для детей 4-5 

лет - 

классификаци 

я на 2 группы: 

10 

предметных 

картинок по 5 

штук на 

каждую 

группу 

далеких друг 

от друга по 

смыслу 

понятий, 

например: 

«овощи» - 
«одежда») 

Т.Д.Марцинк 

овская 

Исследование  способности 

устанавливать характер процесса 

обобщения и абстрагирования; 

способности  группировки 

объектов на основе существенных 

признаков; обдуманности 

действий; способности 

устанавливать логические связи; 

объем и устойчивость внимания; 

работоспособность 

4-7 лет 

23. Методика 
«Конструиров 

ание по 

образцу» 

Лаврентьева 

Т.В. 

Изучение уровня развития 

пространственного восприятия на 

основе анализа взаимного 

расположения объектов в 

пространстве, уровня развития 

действий моделирования и 

оперирования объемными 
формами 

4-5 лет 
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24. Методика 
«Установлени 

е 

последователь 

ности 

событий» 

С.Д.Забрамна 

я 

Оценка качества мышления, 

изучение  способности 

устанавливать пространственно- 

временные и  причинно- 

следственные связи по серии 

сюжетных картинок, делать 

обобщения, давать оценки 

воспринимаемым ситуациям 

5-7 лет 

25. Методика 
«Нелепицы» 

С.Д.Забрамна 

я 

Выявление  элементарных 

образных представлений ребенка 

об окружающем мире, логических 

связях и  отношениях, 

существующих     между 

некоторыми объектами мира; 

умение рассуждать логически и 

грамматически   правильно 

выражать свою мысль; установить 

характер эмоциональных реакций 

ребенка и выяснить некоторые 

особенности  восприятия, 

стойкости интереса  к 

предложенному    заданию, 

устойчивости внимания, 

способности к длительному 

волевому усилию 

4-6 лет 

26. Методика 
«Отгадывание 

загадок» 

С.Д.Забрамна 

я 

Исследование   понимания 

ребенком иносказательного 

смысла загадок, способности 

использовать свои знания и 

имеющийся жизненный опыт; 

исследование    характера 

эмоциональных реакций и наличие 

(отсутствия)  интереса к 
предложенной работе 

4-7 лет 

27. Методика 

Векслера 

Дэвид 

Векслер 

Изучение структуры интеллекта; 

дифференцирование здоровых и 

умственно отсталых детей, 

изучение интеллектуальной 

деятельности детей с ЗПР, анализ 
причин неуспеваемости 

5-7 лет 

28. Методика 
«Простые 

аналогии» 

Богданова 

Т.Г. 

Выявить характер логических 

связей и отношений между 

понятиями; исследование 
логичности и гибкости мышления 

6-7 лет 

29. Методика 
«Интервью» 

Н.Я.Головнев 

а, 

М.Н.Ильина, 

Л.Г.Парамоно 

ва «365 

проверочных 

заданий и 

упражнений 

Оценка словесно-логического 

мышления; определение понятий, 

объяснение причин, выявление 

сходства и различий в объектах 

6-7 лет 
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  для 
подготовки к 

школе». 

  

Мотивационная и эмоционально-волевая сфера 

30. Тест Карстена А.Карстен Определение структуры волевой 

сферы, исследование психического 

пресыщения, целеобразования, 

возможности  удержания 

ивосстановления побуждения; 

изучение личности в процессе 
деятельности 

5-7 лет 

31. Методика «Г 

рафический 

диктант» 

Эльконин 

Д.Б. 

Изучение особенностей внимания, 

определение умения ребенка точно 

выполнять задания взрослого, 

предлагаемые в устной форме, и 

возможность  самостоятельно 

выполнять требуемое задание по 

зрительно воспринимаемому 
образцу. 

6-7 лет 

32. Методика 
«Домик» 

Гуткина Н.И. Цель: выявление уровня зрительно- 
моторной координации и развитие 

мелкой моторики руки. 

5-7 лет 

Социальная сфера 

33. Методика 
«Два домика» 

И.Вандвик, 

П.Экблад 

Определение круга значимого 

общения ребенка, особенностей 

взаимоотношений в группе, 

выявление симпатий к членам 

группы 

5-7 лет 

Личностная сфера 

34. Опросник 
С.А.Банкова 

Банков С. А. определение степени 
психосоциальной зрелости. 

6-7 лет 

35. Тест- 

опросник 

«Школьная 

мотивация» 

 определение сформированности 
«внутренней позиции школьника». 

6-7 лет 

36. Тест 
«Мотивацион 

ная 

готовность» 

А.Л.Венгер диагностика внутренней позиции 

школьника. 
6-7 лет 

37. Проективная 

методика 

«Дом- дерево- 

человек» 

Дж. Бук исследование личности ребенка 5-7 лет 

38. Тест 
«Лесенка» 

Щур В.Г. Исследование самооценки ребенка 5-7 лет 

39. Тест 
«Несуществу 

ющее 
животное» 

М.3.Друкарев 

ич 

Исследование личностных качеств 5-7 лет 

40. Тест «Тест 

Розенцвейга». 
Методика 

Модификация 

Н.В.Тарабрин 
ой 

Исследование реакций на неудачу и 

способов выхода из ситуаций, 
препятствующих деятельности или 

5-7 лет 
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 рисуночной 

фрустрации. 

Детский 

вариант 

 удовлетворению потребностей 

личности 
 

41. Детский тест 

тревожности 

«Выбери 

нужное лицо» 

Р.Тэммл, 

М.Дорки и 

В.Амен 

Определение уровня тревожности 

ребенка 

4,5-7 лет 

42. Опросник 
«Страхи в 

домиках» 

М.А.Панфило 

ва 

Определение наличия и характера 

детских страхов 

5-7 лет 

43. Методика 
«Игра в 

секрет» 

Т.А.Репина Определение уровня благополучия 

взаимоотношений в группе; 

эмоциональное самочувствие детей 

в системе личных 
взаимоотношений 

5-7 лет 

 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОО педагог-психолог 

дважды в год при письменном согласии родителей проводит скрининг- 

диагностику всех воспитанников ДОО. 

По результатам проведенных обследований проводится качественный 

анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка;
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;

 реакция на одобрение;

 реакция на неудачи;

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;

 эмоциональная подвижность;

 особенности общения;
 реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность 

ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию;

 понимание инструкции;

 самостоятельность выполнения задания;

 характер деятельности (целенаправленность и активность);
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции 

деятельности;

 работоспособность; 

организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
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особенности моторной функции. 

По результатам психодиагностики определяются следующие 

категории воспитанников: 

1. Дети с нарушениями познавательной сферы (выраженные трудности 

в усвоении программного материала по возрасту при групповой работе 

педагога; незначительное улучшение запоминания и воспроизведение 

материала при индивидуальной работе). 

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных 

процессов (трудности усвоения программного материала по возрасту при 

групповой работе педагога; значительное улучшение запоминания и 

воспроизведения материала при индивидуальной работе). 

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным 

поведением; дети с выраженными трудностями усвоения одной 

образовательной области при значительных успехах в другой 

образовательной области). 

4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, 

тревожные, замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без 

выраженных трудностей усвоения программного материала при групповой 

работе педагога). 

 

Психологическое консультирование 

 

Психологическое консультирование родителей и педагогов 

осуществляется педагогом - психологом по возрастам детей, по вопросам их 

психического развития. 

Задачами психологического консультирования являются: 
1. Преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и 

индивидуального развития ребенка. 

2. Оказание психологической помощи в ситуациях реальных 

затруднений, связанных с образовательным процессом. 

3. Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций. 

4. Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций. 

5. Формирование установки на самостоятельное разрешение 

проблемы. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. 

В условиях ДОО осуществляется консультирование с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса в ДОО, 

в семье в интересах ребенка. 

Психологическое консультирование осуществляется в форме 

индивидуальных и групповых консультаций. Индивидуальные консультации 

проводятся в кабинете педагога-психолога, соблюдается принцип 
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конфиденциальности. Длительность варьируется в зависимости от целей и 

задач консультирования, организационных форм и теоретической 

ориентации консультируемого. Каждая консультация фиксируется 

педагогом-психологом в Журнале консультаций. 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

 

Данное направление представлено в Программе в виде организации 

развивающих и психопрофилактических занятий, направленных на 

коррекцию и предупреждение определенных недостатков в психическом 

развитии детей. Деятельность направлена на изменения во внутренней, 

психологической сфере воспитанников и рассматривается как развивающая. 

Предметом деятельности является выработка у детей способов 

саморегуляции в разнообразных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения программы и, как 

следствие приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция 

реализуется в данной Программе по следующим разделам: 

1. Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей. 

2. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у 

воспитанников. 

3. Развивающая работа в периоды возрастных кризисов. 
4. Развивающая работа в период адаптации ребенка к условиям 

детского 

сада. 

5. Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в 

развитии одаренных дошкольников. 

 

Развивающая работа в период адаптации ребенка к условиям ДОО 

 
Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 
Задачи работы педагога-психолога 

Взаимодействие с 
новым взрослым 

- отчужденность; 
- негативное отношение к 

требованиям; 

- отношения типа 

«симбиотической связи»; 
- нечувствительность к 

педагогической оценке; 
- амбивалентность поведения. 

Развивать доверие к новому 

взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать  осознанию 

необходимости и важности 

требований. Формировать 

стремление действовать вместе со 

взрослым, достигая результатов 
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Взаимодействие с 
ровесниками 

- замкнутость, застенчивость; 
- конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

неумение действовать сообща, 
несоблюдение   правил 

взаимодействия; 

- несформированность игрового 

поведения следовать этим 

Формировать положительный 

образ ровесника, представления о 
правилах поведения в детской 

группе; развивать стремление 
правилам. Развивать интерес к 

ровесникам, стремление 
действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми 

 

По результатам психологической диагностики предусмотрена 

коррекционная работа и реализуется педагогом-психологом в нескольких 

направлениях. Коррекционная работа осуществляется в форме 

индивидуальных и подрупповых занятий по коррекции и развитию, а также в 

форме развивающих игровых сеансов и тематических психологических 

тренингов, разработанных для детей, имеющих сходные проблемы в 

поведении или развитии. 

Коррекционно-развивающая работа способствует укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников, созданию комплекса 

условий для психолого-педагогического сопровождения детей в условиях 

введения ФГОС ДО, успешной адаптации и личностному росту 

дошкольников. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- осуществлять профилактику возникновения проблем развития 

дошкольников; 

- организовывать взаимодействие с ребенком для решения задач 

актуального развития в коммуникативной, познавательной, эмоционально- 

волевой сферах; 

- стимулировать сенсорные функции. 

Основные приоритеты: 

- самопознание и самоуправление; 

- коммуникация; 

- ориентировка в пространстве и мире; 

- творческий потенциал. 
Основные акценты занятий: развитие представлений об основных 

эмоциях, слухового, тактильного восприятия и эмоционально- 

положительного настроя, снижение внутреннего напряжения, развитие 

временных и пространственных представлений, коммуникативных 

способностей, двигательной сферы, активизация познавательных процессов, 

расширение понятийного аппарата и словарного запаса. 

С целью создания единого курса формирования внимания и 

стимулирования произвольности, непрерывного общего развития, 

улучшения интеллектуальных способностей, речи и мелкой моторики для 

дошкольников 5-6 лет в коррекционно-развивающей работе используется 

программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик-семицветик» (под ред. Н.Ю. Куражевой). 
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В коррекционно-развивающей работе с детьми 5-6 лет используется 

пособие «Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и 

сценарий занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Индивидуальные занятия для детей, имеющих психологические 

проблемы, отставание в обучении, частые пропуски дней в саду направлены 

на развитие по специально подобранной методике. Индивидуальная работа 

направлена на развитие ребёнка с учётом его личностных особенностей. 

Дистанционная работа педагога - психолога в период карантина 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки на 

территории муниципального образования Ейский район педагоги 

используют дистанционные формы работы. 

 

Формы взаимодействия педагога-психолога в ДОО 

 

С руководителем ДОО 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной 

педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайтов ДОО. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по 

организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных 

областей. 

3. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно- 

образовательного процесса. 

4. Участвует в разработке методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Содействует гармонизации   социальной   сферы   образовательного 
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учреждения. 

6. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

8. Участвует в психолого-педагогическом консилиуме. 

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в ДОО с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

10. Выступает организатором профессионального взаимодействия по 

вопросам создания развивающей предметно-пространственной среды. 

11. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план 

работы, аналитические справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 
13. Оказывает помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды в группах. 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с 

учетом психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет Психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т.д.). 

13. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 
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школе (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно 

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

развлечений и досуга. 

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания 

детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса. 

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий) 

7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 
9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, 

внимания, координации движений, при подготовке к проведению 

праздников, досуга. 

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

возраста на музыкальных занятиях. 

12. Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ 

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 детском саду, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с родителями. 
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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, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Для построения работы педагога-психолога используются кабинет 

педагога-психолога, групповые помещения и игровые площадки на 

территории ДОО. 

Пространство кабинета педагога-психолога зонировано и организовано 

в соответствии со спецификой. 

Первая профессиональная зона - пространство взаимодействий с 

детьми. Оно обеспечивается средствами для предметно-дидактической, 

изобразительной, конструктивно-моделирующей, двигательно- 

координационной, двигательно-релаксационной и имитационно-игровой 

деятельности. В перечень оборудования данного пространства включены: 

 
Мебель и 

оборудование 

Детский столик (2), детских стульчиков (6); 
Компакт-диски с разнохарактерными музыкальными 

произведениями, вводными вербальными установками для 

релаксационной и игровой деятельности 

Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 

тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

Технический 

материал 

Раздаточный материал, цветная бумага, ножницы, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, 

пластилин, акварельные краски, альбомные листы различного 

Вспомогательный 

материал 

Игрушки-сюрпризы 

 

Вторая профессиональная зона психологического кабинета - 

пространство взаимодействий с взрослыми (родители, воспитатели, 

педагоги) обеспечивается средствами для коммуникативной деятельности: 
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Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 

тестам 

Технический 
материал 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал 

 

 

 
Вспомогательн 

ый материал 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях. 

Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей 

их поведения, а также по вопросам семейных и супружеских 

взаимоотношений. 

Литература по проблемам познавательного, личностно- 

эмоционального развития дошкольников, вопросам детской 

компетентности, школьной готовности, адаптации к социальным 

условиям и т.д. 
 

Третья профессиональная зона обеспечивается средствами для 

интерпретационной и организационно-планирующей деятельности 

психолога: 

 
Технический 

материал 

Писчая бумага стандартного формата. Средства для обеспечения 

компьютера 

Вспомогательный 

материал 

Нормативная документация. 

Специальная документация. 

Организационно-методическая документация. 

Литература и периодические печатные издания по повышению 

научно-теоретического уровня и профессиональной 

Интерпретационн 
ый материал 

Программы обработки и анализа данных, полученных в результате 
коррекционно-диагностической деятельности 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему 

Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: 

Генезис, 2004. – 175 с. 

2. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под 

ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016.- 192 с. 

3. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под 

ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016.- 320 с. 

4. «Цветик-семицветик». Программа психологических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н.Ю.Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой.- 

Спб.: Речь, 2016-160 с. 

5. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под 

ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016.- 320 с. 
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6. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.: Мозаика-Синтез, 2017, 352с. 

7. Семенака С.И. «Уроки добра»: Коррекционно-развивающая программа 

для детей 5-7 лет 

8. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. 

9. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая группа» авт. В.Л. 

Шарохина; М.: Национальный книжный центр, 2016. 
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Приложение 1 

План работы педагога психолога на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: оказание содействия в полноценном личностном развитии детей на 

каждом возрастном этапе, совершенствование организации учебно – 

воспитательного процесса в ДОУ, создание благоприятной обстановки для 

развития и формирования личности ребѐнка, организации личностно – 

ориентированного подхода к каждому из воспитанников в соответствии с 

ФГОС. 

 

Задачи: 

 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической 

помощи и создание условий для их гармоничного развития. 

2. Содействие полноценному психическому и личностному развитию детей. 

3. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

4. Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех 

этапах образовательного процесса. 

5. Содействие повышению психологической компетентности педагогов ДОУ 

и родителей в вопросах обучения и воспитания дошкольников. 

6. Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между участниками 

педагогического процесса. 

7. Активизация работы учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, через создание социально- 

педагогической среды «ребѐнок - детский сад - семья». 
 

Приоритетное направление деятельности: укрепление психологического 

здоровья ребѐнка через стабилизацию эмоциональной сферы. 
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1 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Участники Срок 

реализации 

Отчѐтная 

документация 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

1 Наблюдение за детьми 

в период адаптации к 

детскому саду. 

Вновь 
прибывшие 

дети 

Сентябрь – 

октябрь 

(по мере 

поступления 

детей) 

Адаптационная 

карта. 

Отчѐт по 

результатам 

адаптационног 

о процесса. 

 

2 Диагностика 

познавательного 

развития детей 

(Методика «Экспресс- 

диагностика в детском 

саду» по Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко) 

Дети 

средней 

группы 

Сентябрь, 

май 

Протокол на 

каждого 

ребѐнка. 

Заключение по 

результатам 

диагностики на 

каждого 
ребѐнка. 

 

3 Диагностика 

готовности детей к 

школе (методика 

Ясюковой Л.А.) 

Дети 

подготовите 

льной к 

школе 

группы 

Сентябрь, 

май 

Протокол на 

каждого 

ребѐнка. 

Заключение на 

каждого 
ребѐнка. 

 

4 Диагностика 

эмоционального и 

личностного развития 

детей (изучение уровня 

тревожности, 

агрессивности, наличие 
страхов). 

Дети от 3 до 

7 лет 

В течение 

учебного года 

(по запросам) 

Протокол на 

каждого 

ребѐнка. 

Заключение на 

каждого 

ребѐнка. 

 

5 Диагностика 

познавательного 

развития детей. 

Дети всех 

возрастных 

групп 

В течение 

учебного года 

(по запросам) 

Протокол на 

каждого 

ребѐнка. 

Заключение на 

каждого 
ребѐнка. 

 

6 Анкетирование 

родителей вновь 

прибывших детей 

Родители 

вновь 

прибывших 

детей 

Сентябрь (по 

мере 

поступления 
новых детей) 

Отчѐт по 

результатам 

анкетирования 

 

7 Анкетирование по 

готовности к школе 

Родители 

детей 

подготовите 

льной 

группы 

Октябрь Отчѐт по 

результатам 

анкетирования 
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2 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Участники 
Форма 

проведения 

 

Сроки 

Отметка о 

выполне- 

нии 

 

1. 
Занятия по адаптации с 

детской группой. 

группа 

раннего 
возраста 

 

групповая 
октябрь 

ноябрь 

 

2. 
Психогимнастика (Е.А. 
Алябьева, М.И. Чистякова) 

младшая 
группа 

групповая 
ноябрь- 
март 

 

 

 
3. 

Коррекционная работа с 

нарушениями 

эмоционального состояния 

детей Веприцкая Ю. Е. 

«Развитие эмоционально- 

волевой сферы детей» 

 
 

средняя 

группа 

 

 
подгрупповая 

 
 

октябрь- 

февраль 

 

 

 

 
4. 

Развивающие игры и 

упражнения на 

формирование 

познавательной сферы 

Никулина Ф. Х. 

«Формирование 

познавательной сферы у 

детей 5-7 лет» 

 
 

старшая и 

подготовител 

ьная к школе 

группа 

 

 

 
групповая 

 

 
В 

течение 

года 

 

 

 

5. 

Коррекционная работа с 

нарушениями 

эмоционального состояния 

детей С. В. Крюковой, 

Слободяник Н. П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

старшая 

группа 

компенсирую 

щей 

направленно 

сти 

 

 

групповая 

 

 
Октябрь 

-март 

 

 

 

 

 

 
6. 

Коррекционная работа 

направленные на 

формирование 

психологической готовности 

детей к школьному 

обучению, развитие 

эмоционально – волевой 

сферы. Рябцева С. В., 

Спиридонова И. В. 

«Готовимся к школе 

вместе». 

 

 
подготовите- 

льная к школе 

группа 

компенсирую 

щей 

направленно 

сти 

 

 

 

 

 
групповая 

 

 

 

 
Октябрь 

-март 

 

 

 

 
7. 

Развивающие занятия с 

детьми, имеющими 

проблемы в социально- 

коммуникативном и 

личностном развитии (по 

результатам обследований и 

по запросу) 

 

 
дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

 
индивидуальная 

 

 
В 

течение 

года 
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8. 

Коррекционная работа по 

снижению агрессивности у 

дошкольников 

Лесина С. В. 

«Коррекционно- 

развивающие занятия. 

Занятие по снижению 

детской агрессии» 

 
группы 

набираются 

по 

результатам 

диагностики 

 

 

групповая, 

индивидуальная 

 

 
В 

течение 

года 

 

 

 
9. 

Коррекционная работа по 

преодолению тревожности и 

страхов. 

Иванова Н.Ф. «Преодоление 

тревожности и страхов» 

группы 
набираются 

по 

результатам 

диагностики 

 
 

групповая, 

индивидуальная 

 
В 

течение 

года 

 

10. 
Тренинговые занятия на 

сплоченность коллектива. 
Воспитатели групповая 

Февраль 

-апрель 

 

 

 
3 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ Содержание Участники Срок Отчѐтная Отметка 

п/п деятельности  реализации документация о 
     выполне 
     нии 

1 Консультации для 

родителей: 

«Как помочь ребенку 

период адаптации» 

 

«Психологические 

особенности детей 2 – 3 

лет» 

 
 

Родители и 

воспитатели 

детей раннего 

возраста 

 
 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Ноябрь 

Заполнение 

журнала 

консультирова 

ния. 

 

 
«Упрямство детей 

раннего возраста» 

 
Декабрь – 

январь 

 

 
«Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности» 

 
Февраль 

 

 
«Какие игрушки 

необходимы детям» 

 
Март 

 

 
«Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста» 

 
Апрель – 

май 

 

2 Консультации для 

родителей: 

«Психологические 

особенности детей 3 – 4 

лет» 

 
 

Родители и 

воспитатели 

детей младшей 

группы 

 
 

Сентябрь – 

октябрь 

 
Ноябрь 

Заполнение 

журнала 

консультирова 

ния. 

 

 «Кризис 3-х лет»    
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«Игры со шнурками 

или готовим руку к 

письму» 

 

«Стеснительный 

ребенок» 

 

«Поощрение и 

наказание» 

  

Декабрь – 

январь 

 

Февраль – 

март 

Апрель - 

май 

  

3 Консультации для 

родителей: 

«Психологические 

особенности детей 4- 5 

лет» 
 

«Агрессивный 

ребенок» 

 
 

Родители и 

воспитатели 

детей средней 

группы 

 
 

Сентябрь – 

октябрь 
 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – 

февраль 

Заполнение 

журнала 

консультирова 

ния. 

 

 «Развитие мелкой 
моторики у детей 4 – 5 

лет» 

  

Март – 

апрель 

 

 
«Как правильно 

хвалить ребенка» 

  
Май 

 

 
«Тревожность» 

   

4 Консультации для 

родителей: 

«Психологические 

особенности детей 5 - 6 

лет» 
 

«Игры для развития 

памяти у детей 5 -6 

лет» 
 

«Значение сказок в 

жизни ребенка» 

 
 

Родители и 

воспитатели 

детей старшей 

группы/старше 

й группы 

компенсирующ 

ей 

направленност 

и 

 
 

Сентябрь – 

октябрь 

 
 

Ноябрь – 

декабрь 

 

Январь – 

февраль 

Заполнение 

журнала 

консультирова 

ния. 

 

  

«Игры на развитие 

логического мышления 

для детей 5 -6 лет» 

 Март – 
апрель 

 

 
«Застенчивый ребенок» 

 
Май 

 

5 Консультации для 

родителей: 

«Психологические 

особенности детей 6 -7 

лет» 
 

«Кризис 7 лет» 

 
 

Родители и 

воспитатели 

детей 

подготовительн 

ой к школе 

группы/подгот 

 
 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – 

Заполнение 

журнала 

консультирова 

ния. 
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 «Взаимоотношения со 

сверстниками « 
 

«Воспитание 

уверенности в себе» 

овительной 

группы 

компенсирующ 

ей 

направленност 
и 

февраль 
 

Март – 

апрель 

  

«Детские страхи»  Май 
 

 
4 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Участники Срок 

реализации 

Отчѐтная 

документация 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

1 Выступление на 

родительских 

собраниях 

Родители всех 

возрастных 

групп 

В течение 

учебного 

года 

(проводится 

по плану 

работы 

воспитателе 
й) 

Конспект 

выступления. 

 

2 Публикация 
рекомендаций на сайте 

дошкольного 

учреждения в разделе 

«Советы педагога- 

психолога» 

Родители всех 

возрастных 

групп 

1 раз в месяц   

Стендовая информация в группах  

1 «Адаптация к детскому 

саду» 

Родители детей 
раннего 

возраста 

Сентябрь Стендовая 

информация 

 

2 «Психологические 

особенности детей 
дошкольного возраста» 

Родители всех 
возрастных 

групп 

Октябрь Стендовая 

информация 

 

3 «Кризис 3-х лет» Родители 
детей младших 

групп 

Ноябрь Стендовая 

информация 

 

4 «Запреты и наказания» Родители всех 

возрастных 
групп 

Декабрь Стендовая 

информация 

 

5 «Темперамент - основа 

поведения ребѐнка» 

Родители всех 

возрастных 
групп 

Январь Стендовая 

информация 

 

6 «Тревожный ребенок» Родители всех 

возрастных 
групп 

Февраль Стендовая 

информация 

 

7 «Детская ложь. Как 

быть родителям?» 

Родители всех 

возрастных 
групп 

Март Стендовая 

информация 

 

8 «Гиперактивный 
ребенок» 

Родители всех 
возрастных 

Апрель Стендовая 
информация 
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  групп    

9 «Готовность детей к 

школе» 

Родители детей 

подготовительн 

ой к школе 

группы 

Май Стендовая 

информация 

 

Памятки для родителей  

1 «Как найти пути к 

бесконфликтной 

дисциплине ребѐнка» 

Родители всех 
возрастных 

групп 

Октябрь Памятка  

2 «Когда идти к 
детскому психологу?» 

Родители всех 
возрастных 

групп 

Декабрь Памятка  

3 «Как научить ребѐнка 

выражать свои 

эмоции?» 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Февраль Памятка  

4 «Как слушать 

ребѐнка?» 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Апрель Памятка  

 

 
5 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Участники Срок 

реализации 

Отчѐтная 

документация 

Отметка 

о 

выполне 
нии 

1 Аналитический отчѐт 

по результатам 
учебного года. 

Педагог- 

психолог 

Май Аналитический 

отчѐт 

 

2 Заполнение журналов 
учѐта работ педагога - 

психолога 

Педагог- 

психолог 

Ежедневно Журналы учѐта 

работ 

 

3 Посещение семинаров, 

мастер-классов, 

тренингов 

Педагог- 

психолог 

В течение 

учебного года 

(по плану 

работы 

методического 

центра) 

Программа 

мероприятия 

 

4 Разработка рабочих 

Программ, Программ 

индивидуального 

сопровождения и т.д. 

Педагог- 

психолог 

В течение 

учебного года 

Разработанные 

документы. 

 

5 Оформление кабинета, 

пополнение предметно- 

развивающей среды 

Педагог- 

психолог 

В течение 

учебного года 

Паспорт 

кабинета 

педагога- 
психолога. 

 

6 Изучение 

методической 
литературы 

Педагог- 

психолог 

В течение 

учебного года 

  

7 Заполнение 

психологической карты 

развития ребѐнка 

Педагог- 

психолог 

В течение 

учебного года 

Карта 

психологическ 

ого развития 
ребѐнка. 
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8 Обработка результатов 

диагностик, заполнение 

протоколов, написание 

заключений, отчѐтов, 

подборка 

диагностического 

инструментария и т.д. 

Педагог- 

психолог 

В течение 

учебного года 

Протоколы, 

заключения, 

отчеты 

 

 

 
 

6 ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Участники Срок 

реализации 

Отчѐтная 

документация 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

1 Участие в заседании 

психолого- 

педагогическом 

консилиуме ДОУ 

(ППк) 

Педагог- 

психолог 

По плану 

работы ППк 

Протокол ППк. 

Представление на 

ребѐнка. 
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Приложение 2 

 
Блок диагностической поддержки освоения образовательных 

областей 

Диагностический минимум 

Возрастная группа 
Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные характеристики 

Младшая группа 

3-4 лет 

Половозрастная 

идентификация 
Притязание на признание 

Игра 

Моторика 
Коммуникативные навыки 

Средняя группа 

4-5 лет 

 

Самосознание 
Игра 

Моторика 
Коммуникативные навыки 

Старшая группа 

5-6 лет 

Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 
Коммуникативные навыки 

Подготовительная к 

школе группа 
6-8 лет 

Мотивация 

Самооценка 
Произвольность 

Игра 

Моторика 
Коммуникативные навыки 

 
Используемый диагностический комплекс 

 

 Изучаемый параметр Методика 

 
1 

Воображение, моторика 
Дьяченко О.М «Дорисовывание 

фигур» 

 

2 
Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» 

 

3 
Статус в группе «Два дома» 

 
4 

Мотивация Банков. С.А. Тестовая беседа 

 

5 
Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» 

 
6 

Игра 
Эльконин Д.Б. «Критерии развития 

игровой деятельности» 

 
Карта усвоения дошкольниками социальных норм и правил 

 

Возраст Социальные нормы и правила 

 

 

 

3 

Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить 

эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное 

дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию 

взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные 
реакции. 
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4-5 

В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и 

правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания 

взрослого может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более 

интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) 

проявлять социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

 

 

 

 
5-6 

Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и 

несоответствие поведения своим этический представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 

 

 
6-8 

Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 

представления перед ровесниками и взрослыми. 
 

Методики психологической диагностики. 

 
  

Методики 
Возрас 

т 

 

Назначение методики 

Краткое 

описание методики 

 

 

 

 
1 

 

 

 

«Лесенка» 

 

 

 
с 3 – 8 

лет 

Методика изучает 

самооценку ребенка: 

как он оценивает свои 

личностные качества, свое 

здоровье, свою внешность, 

свою значимость 

в коллективе (группа 

детского сада, школьный 

класс), в семье. 

 
Ребенку предлагается 

бланк с изображенными 

лестницами. Ребенку 

предлагают определить свое 

место на лестнице здоровья, 

красоты и т.д. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Методика 

«Два дома» 

 

 

 

 

3,5 – 6 

лет 

Цель методики – 

определить круг 

значимого общения 

ребенка, особенности 

взаимоотношений в семье, 

в детской группе, 

выявление симпатий 

к членам группы, 

выявление скрытых 

конфликтов, 

травмирующих 
для ребенка ситуаций. 

 

 

 

Ребенку предлагают поселить 

в нарисованные на листе 

красный и черный домики 

жильцов. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методика 

«Домики» 

Ореховой О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 12 

лет 

Методика изучает 
личностные отношения, 

социальные эмоции, 

ценностные ориентации; 

позволяет определить: 

степень 

дифференцированности – 

обобщенности 

эмоциональной сферы; 

актуальные 

для ребенка ценности; 

предпочтения 

определенных видов 

деятельности (по сути, 

тест является первой 

профессиограммой детей 

дошкольного возраста); 

варианты 

личностного развития 

с рекомендациями 

коррекции. 

 
Методика включает в себя 3 

задания: 

1 – Раскрашивание цветовой 

дорожки, начиная с самого 

привлекательного цвета 

и заканчивая самым 

непривлекательным. 

2 – Раскрашивание домиков, 

в которых живут 

человеческие чувства, 

где ребенку требуется 

подобрать каждому чувству 

свой цвет. 

3 – Раскрашивание домиков, 

в каждом из которых живут 

различные занятия, где также 

требуется подобрать каждому 

занятию определенный цвет. 

 

 

4 

 
Методика ДДЧ 

(Дом-Дерево- 

Человек) 

 

 
с 5 лет 

Методика направлена 
на изучение личностных 

особенностей ребенка, 

в том числе поведенческих 

особенностей, внутренних 

мотивов. 

 

Методика включает в себя 

три теста, каждый из которых 

может использоваться 

отдельно, самостоятельно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест тревожности 

Тэммл, Дорки, 

Амен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3,5 – 7 

лет 

 

 

Методика используется 

для исследования 

тревожности ребенка 

по отношению к ряду 

типичных для него 

жизненных ситуаций 

общения с другими 

людьми. Определение 

степени тревожности 

раскрывает внутреннее 

отношение ребенка 

к определенной ситуации, 

дает косвенную 

информацию о характере 

взаимоотношений ребенка 

со сверстниками 

и взрослыми в семье, 

детском саду, школе. 

Ребенку последовательно 

предъявляют 14 рисунков. 

Каждый рисунок 

представляет некоторую 

типичную для жизни ребенка 

ситуацию. Лицо ребенка 

на рисунке не прорисовано, 

дан лишь контур головы. 

Каждый рисунок снабжен 

двумя дополнительными 

рисунками детской головы 

с прорисованным 

лицом (улыбающееся 

и печальное лицо), 

по размерам точно 

соответствующими контуру 

лица на рисунке. Ребенку 

предлагают подобрать 

к каждой ситуации 

подходящее лицо 

для изображенного ребенка. 

Рисунка выполнены в двух 

вариантах: для девочек 

и для мальчиков. 

 Методика с 5 лет Методика на выявление Проводится в форме опроса, 
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6 диагностика 
детских страхов 

(Захаров А. И.). 

 количества и группы 
детских страхов. 

ребенку задается 22 вопроса, 
боится ли ребѐнок, то и или 

иное. 
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Hand-тест 

(тест руки) 

 

 

 

 

 
с 5 лет 

 

 

 

 
Целью применения теста 

является прогнозирование 

явного агрессивного 

поведения. 

Ребенку (взрослому) 

последовательно 

предъявляются десять 

карточек с изображениями 

человеческой руки 

в различных положениях, 

причем последовательность 

и положение, в котором 

они даются, стандартны. 

При этом задается 

вопрос: «Что, по Вашему 

мнению, делает эта рука?» 
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Рисуночный тест 

Сильвер 

(техника 

стимульного 

рисования) 

 

 

 

с 5 лет 

Арт-терапевтическая 

методика позволяет 

оценить пространственное 

мышление, творческие 

способности, 

эмоциональное состояние 

и отношение к себе 

и другим. 

Рисуночный тест включает 

три субтеста: «Задание 

на прогнозирование», «Задан 

ие на срисовывание 

с натуры» и«Задание 

на воображение и имеет 

два компонента: 

эмоциональный 

и когнитивный. 
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Тест Сонди 

 

 

 

с 6-7 

лет 

Методика предназначена 
для изучения содержания 

и структуры человеческих 

побуждений, оценки 

эмоционального состояния 

и качеств личности, 

прогнозирования 

вероятности 

профессиональных 

предпочтений. 

Ребенку (взрослому) 

последовательно 

предъявляются 6 серий по 8 

фотографий портретов 

людей. В каждой серии 

предлагается выбрать 

наиболее привлекательные, 

симпатичные лица 

и наименее привлекательные. 
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Методика 

«Несуществующе 

е животное» 

 

 

 

 

 
с 6 лет 

Методика изучает 

личностные особенности 

ребенка (взрослого): 

уровень его активности, 

самооценку, уровень 

тревожности, наличие 

страхов, уверенность 

в своем положении, 

агрессивные тенденции 

нападающего или 

оборонительного 

характера, творческие 

способности и т.д. 

 

 
Ребенку предлагается 

на белом стандартном листе 

бумаги (А 4) придумать 

и изобразить 

несуществующее в природе 

животное, а также назвать 

его несуществующим 

названием. 

 
 

11 

Методика 

«Контурный 

САТ-Н» 

 

3 – 8 

лет 

Методика выявляет 
реальное состояние 

ребенка (эмоциональное, 

аффективное, 

Стимульный материал 
состоит из 8-ми рисунков 

с контурными 

изображениями человеческих 
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   мотивационное) через 
его ответы. Основная цель 

тестирования – раскрытие 

отношений между 

ребенком и окружающими 

его людьми(родителями) 

в наиболее важных или 

травматичных для ребенка 

жизненных ситуациях. 

Важно то, что результаты 

методики не зависят 

от культурных различий 

того или иного общества 

и уровня социального 

развития ребенка. 

фигур (в одном сюжете 
присутствует изображение 

животного) на однотонном 

бледно-зеленом фоне. Такой 

фон является оптимальным 

для восприятия рисунков 

при работе с детьми 

с какими-либо нарушениями 

зрительного восприятия. 

Рисунки пронумерованы 

и предъявляются 

в определенном порядке. 
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Методика 

«Автопортрет» 

 

 

 

 

 
с 6-7 

лет 

Методика направлена 
на изучение личностных, 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

ребенка(взрослого), 

самовосприятия 

(представления о себе, 

своей внешности), 

самопрезентации 

человека; 

его эмоциональной сферы, 

коммуникативных 

способностей. 

 

 

 

 

Ребенку предлагается 

на чистом белом листе 

бумаги нарисовать свой 

портрет. 
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Цветовой тест 

Люшера 

 

 

 

 
с 3,5 

лет 

Цветовой тест Люшера 

используется для оценки 

эмоционального состояния 

и уровня нервно- 

психической 

устойчивости; выявления 

внутриличностных 

конфликтов и склонности 

к депрессивным 

состояниям 

и аффективным реакциям. 

 
Ребенку предъявляются 

восемь различных по цвету 

карточек, и предлагается 

сделать выбор наиболее 

привлекательных цветов 

на момент тестирования. 

Набор карточек 

предъявляется дважды. 
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Методика 

«Кактус» 

 

 

с 4 лет 

Методика направлена 
на изучение состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление 

наличия агрессии, 

ее направленности 

и интенсивности. 

 

Ребенку предлагают на листе 

бумаги нарисовать кактус 

таким, 

как он его представляет. 

Затем проводится беседа. 
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Рисунок семьи 

 
 

С 4 лет 

Методика направлена 
на изучение особенностей 

восприятия ребенком 

внутрисемейных 

отношений. 

 
Ребенку предлагают 

нарисовать свою семью. 
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Тест 

«Эмоцион 

альные 

сферы» 

 

 

 

 

 
 

с 6 лет 

 

 

 
Дает возможность быстро 

и достаточно объективно 

выяснить эмоциональное 

состояние человека и 

преобладающих в его 

жизни поведенческих 
тенденций. 

Вокруг каждого из нас 
находится некая защитная 

оболочка. Кто-то называет ее 

энергетическим полем, кто-то 

— аурой, мы же назовем ее 

сферой. Как вы представляете 

себе свою сферу? Изобразите 

ее на листе, используя 

цветные карандаши, простой 

карандаш и стирательную 

резинку там, если нужно. 

Величина сферы, ее 

расположение, используемые 

цвета — какие захотите. 
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Тест «Сказка» 

 

 

 

 

 
с 3,5 

лет 

Наблюдение спонтанно 

возникающих 

эмоциональных явлений; 

В зависимости от ответов 

ребенка можно сделать 

вывод об особенностях 

эмоциональных 

переживаний (прежде 

всего, тревожность, 

агрессивность) и 

источниках, которые , 

которые вызывают данные 

переживания. 

 

 

 

Процедура исследования 

заключается в следующем: 

ребенку читают сказку, а он 

должен придумать ее 

продолжение. 

 

 

 

18 

 

 

Методика 

«Аппликация» 

 

 

с 6-8 

лет 

 
Диагностика 

психоэмоционального 

состояния. Диагностика 

психологического климата 

в семье. 

Ребенку предлагают вырезать 

из цветной бумаги фигурки и 

изобразить по средствам 

аппликации себя или (и) свою 

семью. Могут 

предлагаться для выбора уже 

готовые, но разнообразные по 

цвету и форме фигуры. 
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Методика 

Рене Жиля 

 

 

 

 

 

 

 
с 5 лет 

Цель методики – изучение 
социальной 

приспособленности 

ребенка 

(любознательность, 

стремление 

к доминированию, 

общительность, 

отгороженность, 

адекватность), а также 

его взаимоотношений 

с окружающими(отношен 

ие к семейному 

окружению, отношение 

к другу или подруге, 

к авторитетному 

взрослому…) 

 

 

 

 

Методика является 

визуально- 

вербальной (зрительно- 

словесной), состоит из 42 

картинок с изображением 

детей и взрослых, а также 

текстовых заданий. 
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Методика 

«Два дома» 

 

 

 

3,5 – 6 

лет 

Цель методики – 
определить круг 

значимого общения 

ребенка, особенности 

взаимоотношений в семье, 

в детской группе, 

выявление симпатий 

к членам группы, 

травмирующих 

для ребенка ситуаций. 

 

 

Ребенку предлагают поселить 

в нарисованные на листе 

красный и черный домики 

жильцов. 

 

 

21 

 
ЦТО – Цветовой 

тест отношений 

(А.Эткинд). 

 

 
С 6 лет 

Это невербальный 
компактный метод, 

отражающий как 

сознательный, так и 

частично неосознаваемый 

уровни отношений. 

 

В ходе диагностики 

испытуемому предлагается 

при помощи цвета выразить 

свое отношение к партнеру. 
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Методика 

«Мозаика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 6 лет 

 

 

 

 

 
Изучаются особенности 

межличностных 

отношений между детьми 

в группе сверстников, в 

том числе: степень 

эмоциональной 

вовлеченности ребенка в 

действия сверстника; 

характер участия в 

действиях сверстника, 

характер и степень 

выраженности 

сопереживания 

сверстнику, характер и 

степень проявления 

просоциальных форм 

поведения в ситуации, 

когда ребенок стоит перед 

выбором действовать «в 

пользу другого» или «в 

свою пользу». 

В методике участвуют двое 

детей. Взрослый дает 

каждому из детей свое поле 

для выкладывания мозаики и 

свою коробку с цветными 

элементами. Сначала одному 

из детей предлагается на 

своем поле выложить домик, 

а другому — наблюдать за 

действиями партнера. Здесь 

важно обращать внимание на 

интенсивность и активность 

внимания наблюдающего 

ребенка, его включенность и 

интерес к действиям 

сверстника. В процессе 

выполнения ребенком 

задания взрослый сначала 

порицает действия ребенка, а 

затем поощряет их. Здесь 

фиксируется реакция 

наблюдающего ребенка на 

оценку взрослого, 

обращенную к его 

сверстнику: выражает ли он 

несогласие с несправедливой 

критикой, или поддерживает 

негативные оценки взрослого, 

выражает ли протест в ответ 

на поощрения или принимает 

их. После того как домик 

завершен, взрослый дает 

аналогичное задание другому 

ребенку. 

 

23 
Интервью 
«Волшебный 

С 5 лет 
Эту диагностику можно 
отнести к методике 

В интервью ребенку 
предлагается 
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 мир» 
(Л. Д. 

Столяренко) 

 катарсиса. идентифицировать себя со 
всемогущим волшебником, 

который может сделать все, 

что захочет, в волшебной 

стране и в нашем реальном 

мире: превратиться в любое 

существо, в любое животное, 

стать маленьким или 

взрослым, мальчику стать 

девочкой и наоборот, и т. п. 

По ходу интервью 

идентификация с всемогущим 

волшебником ослабевает, и в 

конце интервью психолог 

выводит ребенка из роли 

волшебника. 
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Тест животных 

Рене Заззо 

 

 

 

 

 
 

С 5 лет 

 

 

Этот проективный тест 

французского психолога 

Рене Заззо применяется 

для определения основных 

тенденций и ценностей 

ребенка 5-12 лет, его 

позиции и эмоциональной 

реактивности. 

Предлагается набор вопросов, 
устанавливающих, каким 

животным ребенок хотел бы 

стать, если бы он мог в него 

превратиться, каким бы он не 

хотел стать и почему. 

Ребенок сначала должен 

провести спонтанный выбор, 

а затем выразить симпатию 

или антипатию к животным, 

названия которых читает 

испытуемый. Каждую 

реакцию ребенок должен 

обосновать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 
Методика 

«Паравозик» 

Велиева С. В. 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 2,5 

лет 

 

 

Методика позволяет 

определить особенности 

эмоционального состояния 

ребѐнка: нормальное или 

пониженное настроение, 

состояния тревоги, страха, 

удовлетворительную или 

низкую адаптацию в 

новой или привычной, 

социальной степени 

позитивного (ППС) и 

негативного (НПС) 

психического состояния. 

Ребѐнку предлагают 

построит необычный поезд, 

для этого перед ним на белом 

фоне беспорядочном порядке 

выкладываются 8 

разноцветных вагончиков. 

Малыш, смотрит и выбирает 

один из представленных 

вагончиков который, кажется 

самым красивым. Потом 

выбирает из оставшихся 

самый красивый, и т.д. 

Необходимо, чтобы ребѐнок 

удерживал все вагонники в 

поле зрения. Чем младше 

ребѐнок, тем чаще повторять 

инструкция, одновременно 

обводятся рукой оставшиеся 

вагончики 
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