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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

основной образовательной программы МБДОУ д/с № 164 г. Ставрополя, в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования  от рождения до 

школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева  — 6-е изд.,доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. – 368 с. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психологическая профилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности дошкольных групп в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами учреждения. Рабочая программа 

включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности дошкольных групп по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей, и задач процесса образования.  

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 

особенностей дошкольников и спецификой дошкольных групп. 

Цель программы - определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития учреждения в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В условиях модернизации образования основной целью 

функционирования дошкольных образовательных организаций является 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательной организации необходимо для учёта 

особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к 

каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а 

также, защиты прав детей. Психолого-педагогическая помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с № 164 г. 

Ставрополя направлена на достижение воспитанниками уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения программы 

дошкольного образования, а, впоследствии, программ начального общего 

образования.  

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

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

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с №164 г. 

Ставрополя  составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми 

актами:  
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 Конвенцией о правах ребенка;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 на основании приказа министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях – СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

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

Э.М. Дорофеевой. — 6-е изд, доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

368 с. 

 образовательной программой  дошкольного образования 

(ПРОГРАММА ДОУ) на 2021-2022 учебный год; 

 этическими принципами деятельности психолога согласно этическому 

кодексу педагога-психолога службы практической психологии в 

системе образования Ставропольского края 

 от 13.09.2013г., № 841 

А также с учётом рекомендаций Афонькиной Ю.А. Рабочая программа 

педагога-психолога ДОО/ Ю.А.Афонькина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 170 с. 
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1.2. Цели и задачи деятельности педагога-психолога 

Охрана и укрепление психического здоровья  детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребёнка 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 ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребёнка до 7 лет. А ПРЕДМЕТ его 

деятельности можно определить как психическое здоровье ребёнка, охрана и 

укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребёнка выступает как социальный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребёнка в разнообразные сферы общественной 

практики, широкий контекст социальных связей посредством доступных ему 

видов деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно-

смысловых образований, передавая их ребёнку и обеспечивая его взросление 

путём организации специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребёнка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребёнка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребёнка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

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

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются 

недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребёнка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 
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тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

Разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и 

их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

- элементов творчества. 

Итак цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в 

данной рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Концептуальными основаниямипрограммы выступают принципы, 

определённые ФГОС ДО:  

 Поддержки развития детства. 

 Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

 Полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития. 

 Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 Содействия и сотрудничества детей  и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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 Формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности. 

 Учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей 

 

На основе  рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план 

работы, осуществляет планирование своей деятельности с учётом 

содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики 

образовательных потребностей детей в ДОУ. 

Рабочая программа формируется с учётом того, что психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса должно 

осуществляться на нескольких уровнях: индивидуальном, подгрупповом, 

групповом, организации. 

 

1.4. Структура рабочей программы 

СТРУКТУРА рабочей программы отражает все направления 

деятельности педагога-психолога, которые раскрываются во взаимосвязи с 

возрастными периодами дошкольного детства. 

СОДЕРЖАНИЕ деятельности педагога-психолога определяется её 

направленность на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определённых ФГОС ДО: 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях. 

 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

 Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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 Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.4.1. Направление «Психологическая диагностика». 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностик (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: 

получение полных информационных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

 

Направление «Психологическая диагностика» включает семь разделов. 

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

образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ 

степени их удовлетворения в образовательном процессе, что позволит 

модернизировать образовательный процесс для повышения его 

эффективности на основе индивидуализации. 
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Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического 

развития ребёнка» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного 

года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для 

психологического здоровья.  

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития ребёнка 

с учётом его психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 

и 7 лет» (в течение учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных 

симптомов психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации программ психологического сопровождения 

детей в период возрастных кризисов, направленных на преодоление 

внутренних конфликтов развития и нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в 

школе» (в 6 и 7 лет – конец старшей и конец подготовительной группы). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической 

готовности к обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих 

формированию психологической готовности детей к школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 

одарённости».  

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одарённости у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы ля 

проектирования и реализации сопровождения развития детской одарённости. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных 

качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОУ». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 

профессионализма педагога. 

Раздел 7. Психологическая диагностика детей, направленных на ПМПк. 

Цель: выявление психотических особенностей развития ребенка. 
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Результатом является создание консилиума для дальнейшего составления 

индивидуального маршрута 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с 

детьми 

1. Все диагностические методики должны быть валидными. 

2. Возможность проследить динамику психического развития ребёнка не 

только в пределах одного возрастного периода, но и между смежными 

возрастами. Следовательно, методики сбора данных должны сохранять 

преемственность для изучения разных периодов дошкольного возраста. 

Такой подход позволит составить историю развития ребёнка в 

образовательных условиях. 

3. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, 

этапность в развитии каждой стороны психики. Таким образом, будут 

изучены параметры, характеризующие процесс становления личности 

ребёнка. 

4. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер 

и уже в процессе их использования приводить к позитивным изменениям 

в личности воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов 

своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию внутренних 

тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, 

поведенческих, эмоциональных. 

5. Психодиагностические методики должны давать возможность построить 

взаимодействие взрослого и ребёнка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомления ребёнка, быть экономичными по 

процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребёнка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир; 

- создавать знакомую ребёнку образовательную ситуацию, хотя и 

моделируемую с мониторинговыми целями. 

6. Психодиагностические методики должны быть разработаны или 

модифицированы таким образом, чтобы: 

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех 

видов деятельности, в которых происходит формирование какого-либо 

интегративного качества, обеспечивая связь диагностической и 

образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных 

показателях, но и, в первую очередь, в качественных, отражая 

индивидуальные образовательные потребности каждого воспитанника; 
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- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, 

позволяли не только сделать вывод об отдельном психическом процессе 

(памяти, речи, восприятии, мышлении и т.п.), но и составить целостное 

представление о развитии личности ребёнка. 

7. Изучение психического развития ребёнка во взаимосвязи личностных и 

операционно-технических аспектов деятельности воспитанника, освоение 

которых составляет содержание его развития и образования. 

8. Комплексное использование формализованных и малоформализованных 

методик, а также методов диагностики и экспертной оценки достижений 

детей. 

1.4.2. Направление «Психопрофилактика и психологическое 

просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ  

(И.А.Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психологических условий в образовательном 

учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное 

взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и родителями, 

направленное на содействие им в построении психологически безопасной 

образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного 

на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, 

обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов и познавательных действий; уважение 

индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

не директивную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; широкие возможности для 

развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство и 

ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 
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образовательной среды; условия для овладения культурными средствами 

деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; 

организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка посредством создания 

позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе, 

обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством проявления 

чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребёнком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с 

воспитателями выступают: 

- предотвращение дидактогений; 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и 

образовательными потребностями воспитанников; для развития игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в 

ДОУ; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 

родителей, что может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

представлено в рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена 

общения», «Психогигиена общения», «Психогигиена деятельности» и 

«Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога 

предполагает максимальный учёт данных диагностической работы. 

1.4.3. Направление «Развивающая работа и психологическая 

коррекция» 

В контексте ФГОС ДО  деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 
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рассматривается как развивающая. Предполагается организация 

развивающих занятий, направленных на коррекцию определённых 

недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них 

способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщённая схема такой деятельности, с позиции Г.С. Абрамовой, может 

быть определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как 

сделать так, чтобы стало должное». Выбор конкретной формы работы 

педагога-психолога по данному направлению, определение адресной группы 

воспитанников является результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

 «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей»; 

 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у 

воспитанников»; 

 «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

 «Развивающая работа в период адаптации ребёнка к ДОУ»; 

 «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей 

в развитии одарённых дошкольников». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений 

проблем и используемого психологического инструментария. Задачи 

решаются в процессе проведения циклов занятий педагогом-психологом. Он 

составляет развивающую либо коррекционно-развивающую программу по 

определённой проблеме и реализует её на протяжении определённого 

количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, 

в чём педагог-психолог оказывает помощь, обучая педагогов интеграции 

развивающих задач в практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 
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заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

не директивной деятельности воспитанников. Ведущим выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребёнка. 

 

1.4.4. Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал её наличие. В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребёнка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребёнка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и 

индивидуального развития ребёнка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ; 

- обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 

 «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

 «Консультирование по проблемам детско-родительских 

взаимоотношений»; 

 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия 

в образовательном процессе»; 

 «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

 «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 
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 «Консультирование по проблемам психологической готовности 

ребёнка к обучению в школе». 

В рамках данного направления решается и вопрос социально-

диспетчерской деятельности педагога-психолога. 

1.4.5. Направление «организационно-методическая, экспертная 

работа» 

Целью работы педагога-психолога в рамках данного направления 

является формирование и развитие психолого-педагогической компетенции 

педагога-психолога, педагогических и административных работников ДОУ, 

родительской общественности. 

К экспертной деятельности педагога-психолога МБДОУ относятся 

экспертизы программ, проектов и образовательной среды. 

К организационно-методической работе относятся следующие виды 

деятельности:  

 анализ и планирование деятельности; 

 подготовка к различным видам работ; 

 разработка методических рекомендаций; 

 курсы повышения квалификации; 

 анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных программ, профилактических 

и просветительских мероприятий; 

 участие в научно-практических семинарах, конференциях; 

 супервизорство; 

 посещение совещаний и методических объединений; 

 оформление кабинета. 

1.5. Общие сведения об учреждении 

В своей деятельности муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 164 г. 

Ставрополяруководствуется законодательством Российской 

Федераций.Содержание образовательной деятельности в дошкольных 

группах определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

В МБДОУ д/с № 164 г. Ставрополя функционирует 10 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности  (для детей с ТНР и ЗПР). 

В дошкольных группах  созданы условия для социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития. Дошкольные группы оснащены игрушками, 

методическими пособиями, учебно-методической и художественной 

литературой, информационно-учебными материалами. 

Дошкольные группы работают 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. 
Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю 

(см.график работы). 
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1.6. Возрастные особенности детей дошкольного возраста1 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно 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. 

1.6.1. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизнидети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

педагогунеобходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

                                                           
1Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс – диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – 6-е изд. – М.: Гнезис, 2016. – 80 с. 
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окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с педагогом постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

1.6.2. Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

Развитие личности. 

Четвёртый год жизни характеризуется двумя качественно новыми 

чертами. Одна связана с формированием личности ребёнка, другая – с 

формированием его деятельности. 

С возрастом малыш в числе других знаний приобретает и знания о самом 

себе (о том, что у него есть имя, и др.). В два с половиной года ребёнок 

узнаёт себя в зеркале, а несколько позже на фотографии. Период появления в 

речи ребёнка местоимения «я», (в конце раннего возраста) знаменуется 

переменами в его поведении – возникает стремление действовать самому. 

Л.И.Божович отмечает, что с возникновением «системы Я» в психике 

ребёнка возникают и другие новообразования. Самым значительным из них 

является самооценка и связанное с ней стремление соответствовать 

требованиям взрослых, быть хорошим. 

Наличие одновременно существующих, но противоположно 

направленных тенденций: сделать согласно собственному желанию и 

собственно требованиям взрослых – создаёт у ребёнка неизбежный 

внутренний конфликт и тем самым осложняет его внутреннюю психическую 

жизнь. 

Элементы самосознания у ребёнка трёх-четырёх лет проявляются в не 

всегда удачном противопоставлении себя окружающим. Поэтому конец 

третьего и частично четвёртый год жизни называют «кризисным» возрастом, 

которому свойственны вспышки негативизма, упрямства, неустойчивость 

настроения. 
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Вторая особенность состоит в том, что действия детей в игре, рисовании, 

конструировании приобретают намеренный характер, что позволяет 

малышам создавать какой-то конкретный образ (в рисовании, лепке), 

возводить постройки, выполнять определённую роль в игре и т.д. 

Преднамеренность, произвольность действий, то есть подчинение их 

определённому образцу, важны для развития ребёнка, но на четвёртом году 

его жизни они только формируются. Поэтому деятельность носит 

неустойчивый характер. Малышу трудно, например, при неожиданных 

изменениях обстановки удержать в сознании цель деятельности. 

Отвлекаемость детей велика и на занятиях, и в игре, и в быту.  Младшие 

дошкольники отвлекаются в течение одной игры иногда до 12-13 раз. 

Преднамеренность, произвольность деятельности предполагает наличие 

умения её планировать. Но оно более характерно для среднего и старшего 

дошкольного возраста. В младшем же дошкольном возрасте из игрового 

материала ребёнок выбирает 2-3 предмета, нужных для начала игры, не 

заботясь об остальном; выбирает роль, которая ему нравится, не думая о 

взаимодействии с партнёром. Поэтому, чтобы поддержать игру, нужно всё 

необходимое для её продолжения расположить в поле зрения детей. 

На устойчивость деятельности, результативности и качество работы 

положительно влияет  предложение детям значимого в их глазах мотива 

деятельности. Младшего дошкольника привлекает мотив сделать вещь для 

себя, для своей игры (лепка, рисование, конструирование). Мотив 

общественной пользы для ребёнка ещё малоэффективен, но он охотно 

трудится для близкого человека: воспитателя, мамы, бабушки и др., для 

любимой куклы. 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый начинает 

выступать для ребёнка не только в качестве члена семьи, но и как носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Разрешение этого противоречия становится развитие игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Самой выраженной особенностью детей начала 4-го года жизни является 

их стремление к самостоятельности. У детей уже есть способность к 

целеполаганию, умение заранее представить себе некоторый желаемый 

результат и активно действовать в направлении его достижения. 
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Однако любые усилия по достижению результата должны приносить 

удовлетворение. И для многих целей, которые ставит перед собой маленький 

ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и 

одобрения его достижений взрослым. Поддержка и одобрение взрослых 

порождают у детей радостное ощущение своей компетентности, 

представления о себе как о могущем и умеющем. Когда ребёнок заявляет: «Я 

сам», он оказывается в положении, выход из которого возможен по двум 

направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие психических процессов. 

Годы дошкольного детства – это годы интенсивного психического 

развития и появления новых, ранее отсутствовавших психических 

особенностей. Ведущей потребностью ребёнка данного возраста является 

потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребёнка. 

Ведущая деятельность – игровая. В этот период происходит переход от 

манипулятивной игры к ролевой. 

Восприятие. 

Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение 

восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создаёт 

фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, 

внимания, воображения. В младшем школьном возрасте эти процессы будут 

занимать ведущие позиции, особенно логическое мышление, а восприятие 

будет выполнять обслуживающую функцию, хотя и продолжит развиваться. 

Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности 

ребёнка, его способности подмечать особенности предметов и явлений, 

детали, чёрточки, которые не заметит взрослый.  В процессе обучения 

восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться в процессе 

согласованной работы, направленной на развитие мышления, воображения, 

речи. Восприятие младшего дошкольника 3-4 лет носит предметный 

характер, то есть свойства предмета, например цвет, форма, вкус, величина и 

др., не отделяются у ребёнка от предмета. Он видит их слитно с предметом, 

Ребёнок 

 

Справляется 

Не может справиться 

самостоятельно (или ему не 

позволяют) 

Теряет интерес. Не 

приобретает веры в 

свои силы. 

Получает одобрение. 

Верит в себя. Ставит 

новые цели 
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считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он видит не 

все характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по 

ней отличает предмет от других. Например: трава зелёная, лимон кислый и 

жёлтый. Действуя с предметами, ребёнок начинает обнаруживать их 

отдельные качества, постигает разнообразие свойств. Это развивает его 

способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в 

разных предметах и разные в одном. 

Внимание. 

Способность детей управлять своим вниманием очень велика. По-

прежнему сложно направить внимание ребёнка на предмет с помощью 

словесных указаний. Чтобы переключить его внимание с объекта на объект, 

часто требуется неоднократно повторять инструкцию. Объём внимания с 

двух объектов в начале года возрастает до четырёх к концу года. Ребёнок 

может удерживать активное внимание в течение 7-8 минут. Внимание носит 

в основном непроизвольный характер, его устойчивость зависит от характера 

деятельности. На устойчивость отрицательно влияет импульсивность 

поведения ребёнка, желание немедленно получить понравившийся предмет, 

ответить, сделать что-то. 

Память. 

Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему 

преобладает узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в смысловое целое или разрознен. Дети данного возраста в начале 

года могут запомнить при помощи наглядно-образной, а также слуховой 

вербальной памяти два объекта, к концу – до четырёх объектов. 

Ребёнок хорошо запоминает всё, что представляет для него жизненный 

интерес, вызывает сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается 

информация, которую он видит и слышит много раз. Хорошо развита 

двигательная память: лучше запоминается то, что было связано с 

собственным движением. 

Мышление. 

В три- четыре года ребёнок, пусть несовершенно, пытается 

анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом 

и выводить заключение об их взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в 

результате наблюдений за окружающим, сопровождаемых объяснениями 

взрослого, дети постепенно получают элементарное представление о природе 

и быте людей. Ребёнок и сам стремится объяснить то, что видит вокруг. 

Правда, понять его порой бывает трудно, поскольку, например, следствие он 

зачастую принимает за причину факта. 

Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в наглядно-

действенном плане. Но у части детей уже начинает проявляться способность 

решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету 

и форме, выделять отличия по другим признакам. Могут обобщать предметы 

по цвету (это всё красное). 
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На четвёртом году жизни дети несколько чаще, чем раньше, 

пользуются в разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, 

фрукты, овощи, животные, посуда, включают в каждое из них большее 

число конкретных наименований. Однако отношение общего к частному и 

частного к общему понимается ребёнком своеобразно. Так, например, слова 

посуда, овощи являются для него лишь собирательными названиями для 

групп предметов, а не отвлечёнными понятиями, как это бывает при более 

развитом мышлении. 

Воображение. 

На четвёртом году жизни воображение у ребёнка развито ещё слабо. 

Малыша можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их 

(например, использовать палочку как термометр), но элементы «активного» 

воображения, когда ребёнка увлекают сам образ и возможность действовать 

самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и 

проявляться. 

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как 

выполнено действие. А если и формулируется до начала деятельности, то 

очень неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его 

реализации, например, при встрече с трудностями или при изменении 

ситуации. Само возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием 

ситуации, предмета, кратковременного эмоционального переживания. 

Малыши ещё не умеют направлять своё воображение. У детей 3-4 лет 

наблюдаются лишь элементы предварительного планирования игры или 

продуктивных видов деятельности. 

Речь. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 

различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется  словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность: 

занимаясь каким-либо делом, дети часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью – «приборматыванием». 

Эти «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их 

помощью ребёнок удерживает в памяти поставленные им перед собой цели, 

строит новые планы, обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет 

на словах действия, которые опускает в реальности. 

 

1.6.3. Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 

Развитие личности. 

Чтобы способствовать личностному развитию ребёнка 4-5 лет, 

необходимо учитывать следующее. 
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Во-первых, в этом возрасте уже закладываются основы созидательного 

отношения к предметному миру. Для этой цели можно использовать те 

скромные поделки, которые ребёнок создаёт своими руками для игры или в 

качестве подарка кому-либо. Если взрослый систематически будет 

подчёркивать, что ребёнок сделал что-то сам, что он уже многое умеет и 

сможет для каждого создать атмосферу заслуженного признания и успеха, то 

удовлетворение, которое при этом станет испытывать ребёнок, будет 

побуждать его и дальше ставить подобные задачи. 

Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно познавательное 

отношение к миру, бескорыстная потребность в знаниях из интереса и 

желания знать. Для дальнейшего развития познавательного интереса важно 

не только давать ребёнку новые знания в увлекательной форме, необходимо 

максимально уважительно относиться к его собственным умственным 

поискам и их результатам. На пятом году жизни ребёнок уже способен 

размышлять, не опираясь на непосредственный опыт. У него появляется круг 

чисто словесных знаний. Оперируя такими знаниями, ребёнок может иногда 

приходить к неправильным выводам, получать логически несовершенные 

результаты. Любое проявление неуважения к этим первым самостоятельным 

интеллектуальным шагам может отбить у ребёнка интерес к сфере знаний и 

лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным 

отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом 

является серьёзное и уважительное отношение ко всем, даже неверным, 

соображениям ребёнка. 

Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные 

мысли и соображения детей. Взрослым следует не оценивать детей, а 

обсуждать с ними их соображения и возражать им как бы на равных, а не 

свысока. Отсюда естественно вытекает, что новыми в отношении ребёнка к 

другим людям должны стать, с одной стороны, интерес и уважение к 

взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его 

собственных интеллектуальных поисках, а с другой – уважительное и 

заинтересованное отношение к аналогичным интеллектуальным поискам его 

сверстников. 

Отношение к сверстникам в этом возрасте носит ещё не очень 

дифференцированный характер. Дети в основном делятся на «плохих» и 

«хороших», и эти оценки в очень большой степени зависят от взрослых. Так, 

большинство детей пятого года жизни считают сверстников плохими потому, 

что воспитатель делает им замечания за то, что они медленно едят, плохо 

засыпают и т.п. 

Необходимо иметь в виду, что репутация ребёнка в группе, отношение к 

нему сверстников и его душевное самочувствие могут без всякого умысла со 

стороны взрослого непоправимо пострадать. Для этого достаточно частого 

выражения недовольства взрослого по поводу таких форм поведения, 

которые, хотя и создают организационные трудности, морально нейтральны, 
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не зависят от ребёнка и зачастую обусловлены его физиологическими 

особенностями. 

В развитии сознания детей открываются две очень важные возможности, 

от правильного использования которых существенно зависит общий уровень 

их умственного развития. Одна из возможностей связана с тем, что на пятом 

году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за 

пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с этого 

возраста дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых 

разных предметах и явлениях, которых они не видели и о которых знают 

только со слов взрослого (о животных и машинах, городах и странах и т.п.). 

Очень важно понимать, что когда ребёнок накапливает такие 

представления, он не просто увеличивает объём знаний об окружающем. У 

него естественно возникает отношение к тем новым сферам жизни, с 

которыми его знакомят: симпатия к дельфинам и опасливое к акулам, 

сочувствие к людям, которые месяцами живут в условиях полярной ночи, и 

уважение к их способности приноравливаться к сложным природным 

условиям. 

А это значит, что взрослый не только даёт знания, но и принципиально 

расширяет круг событий и предметов, вызывающих у ребёнка 

эмоциональный отклик: сочувствие и возмущение, уважение и интерес. 

Очень важно, что чувства и отношения, переживаемые ребёнком по поводу 

далёких и лично ему незнакомых существ или событий, по сути своей 

бескорыстны, не связаны с сиюминутными эгоистическими желаниями и 

устремлениями. Тем самым взрослые выводят ребёнка за пределы узких и 

эгоистических интересов, делая самые первые шаги в формировании 

будущего гражданина мира, которому ничто человеческое не будет чуждо. 

Дети 4-5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают 

их. Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между 

тем произвольность поддерживается именно успешностью выполнения 

задания взрослого или дела, которое ребёнок задумал сделать сам. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об 

увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие. 

В этом возрасте ребёнок осваивает приёмы активного познания 

предметов: измерение, сравнение путём наложения, прикладывания 
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предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребёнок знакомится с 

различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной 

предметов; характеристиками времени, пространства, вкуса, запаха, звука, 

качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать 

оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает 

названия. В этот период формируются представления об основных 

геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, 

прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и чёрном; 

о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве 

(далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, 

день, вечер, ночь, время года, часы, минуты др.); об особых свойствах 

предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и 

др.). 

Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. При выполнении 

каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 

вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. Если ребёнка 4-5 лет 

просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере своего 

внимания, то он будет в состоянии произвольно в течение довольно 

длительного времени удерживать своё внимание на тех или иных предметах 

и их отдельных деталях, свойствах. 

Память. 

В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то 

запомнить, ребёнок теперь может использовать для этого и некоторые 

действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях 

его запоминания. 

Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребёнку 

ясна и эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, 

какие игрушки нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и 

т.д.). 

Очень важно, чтобы ребёнок с помощью взрослого осмысливал то, что 

заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не 

ставится цель его запомнить. Бессмысленные элементы легко запоминаются 

лишь в том случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, или, как 

считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для её осуществления. 

Объём памяти постепенно возрастает, и ребёнок пятого года жизни более 

чётко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он 

старается точно передать не только основные события, но и второстепенные 

детали, прямую и авторскую речь. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
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способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Мышление. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтныезадачи. 

Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдёт в 

результате взаимодействия объектов, на основе их пространственного 

расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если 

ребёнку предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых и спросить: 

«Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), нельзя 

рассматривать в отрыве от общего содержания деятельности ребёнка, от 

условий его жизни и воспитания. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-

образном и словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-

образное мышление, и главная задача педагога – формирование 

разнообразных конкретных представлений. Но не следует забывать, что 

мышление человека – это и способность к обобщению, поэтому необходимо 

также учить детей обобщать. Ребёнок данного возраста способен 

анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, 

цвету и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. К 5 

годам ребёнок может собрать картинку из четырёх частей без опоры на 

образец и из шести частей с опорой на образец. Может обобщать понятия, 

относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, 

мебель, посуда, транспорт. 

Воображение. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Речь. 

В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и 

дикция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

 

1.6.4.Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

Развитие личности. 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребёнка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 

психических процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и 

вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также 

изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 

ребёнка: целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

ребёнка предметов, а овладение собственным поведением. 

Существенно меняется представление ребёнка о себе, его образ Я. 

Примерно до пяти лет в образе Я ребёнка присутствуют только те качества, 

которые, по мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у ребёнка 

начинают появляться представления не только о том, какой он есть, но и о 

том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными словами, 

кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о 

желательных и нежелательных чертах и особенностях. В образе Я, кроме Я – 

реального – тех качеств, которые, по мнению ребёнка, у него имеются, 

появляется и Я – потенциальное, которое включает в себя как 

положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и 

отрицательные, которые ему хотелось бы иметь. Разумеется, этот процесс 

находится ещё в зародыше и имеет специфические формы. Так, ребёнок 

шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те 

или иные черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник 

обычно просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, 

на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим 

персонажем, - не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его 

качества. 

Появление Я – потенциального, или Я – идеального, то есть того, каким 

ребёнок хочет себя видеть, является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Существенным побудителем учения, овладения новыми 

знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», 

«умеющим». 

Ещё одно важное изменение происходит в сфере отношений со 

сверстниками. Начиная с этого возраста сверстник постепенно приобретает 

по-настоящему серьёзное значение для ребёнка.  

До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение 

сверстников, всё же оставался взрослый. Причин тому несколько. До трёх лет 
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сверстник является для ребёнка лишь более или менее приятным либо 

интересным объектом. На четвёртом году жизни ребёнка больше интересуют 

предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. 

Совместная игра – важнейшая основа детских взаимоотношений – по 

настоящему ещё недоступна детям, и попытки наладить её порождают 

множество недоразумений. Общие в форме обмена впечатлениями и 

мыслями не представляет интереса, ибо сверстник не способен ни понять 

личные проблемы и интересы другого, ни оказать ему поддержку или 

выразить необходимое сочувствие. Да и речевые возможности детей 

четвёртого года не позволяют полноценно осуществлять такое общение. На 

пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому 

неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, 

информацией, демонстрации своих знаний. 

На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во - вторых, накопление внутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые 

ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет 

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также общее 

интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Как мы уже отмечали, у ребёнка развивается представление о себе, 

благодаря этому он начинает более дифференцированно воспринимать 

сверстников и проявлять к ним интерес. 

Всё это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в 

жизни детей. Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений ребёнка со 

сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих 

взаимоотношений. Во-вторых, появление интереса к личности и личностным 

качествам других детей. Происходит разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Поскольку дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». ( В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
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«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) В играх действия становятся весьма 

разнообразными. 

К моменту поступления в старшую группу большинство детей на 

занятиях, в труде и других видах деятельности, внимательно слушая 

педагога, принимают объясняемые им цель и мотив деятельности. Это 

обеспечивает интерес и положительное отношение ребёнка к предстоящей 

работе, позволяет совершенствовать его память, воображение. Задание дети 

выполняют тем лучше, чем значимее для них мотив предстоящей 

деятельности. Так, очень эффективна игровая мотивация. Например, большее 

число новых слов дети запоминают не на занятиях, а во время игры в 

«магазин», получив задание сделать необходимые покупки. В игре у всех 

детей шестого года значительна (до 40-70 минут) длительность удержания 

цели в памяти. Самостоятельно ставят цель в индивидуальной игре уже 

воспитанники средней группы, но в старшей с 80 до 92 % увеличивается 

число умеющих цель в общей игре. 

Развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребёнка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не 

игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 

Внимание. 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Объём внимания составляет в 

начале года 5-6 объектов, к концу года 6-7. 

Память. 

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребёнок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 

объектов. Объём слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решать задачу в наглядном плане, но и 

в уме совершать преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 
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схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. Ж.Пиаже показал, что в 

дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. 

Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака. В качестве примера можно привести задание: 

детям предлагают выбрать самый непохожий объект из группы, в которую 

входят два круга (большой и маленький) и два квадрата (большой и 

маленький). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать 

на какую-либо из фигур, а ребёнка попросить назвать самую непохожую на 

неё, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить 

логическое умножение. Как было показано в исследованиях отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, 

давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребёнка проявляется в игре, где он действует очень увлечённо. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в 

результате специальной работы по его активизации. В противном случае этот 

процесс может не привести к высокому уровню. 

Речь. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

1.6.5. Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет. 

Развитие личности. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. 

Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и 
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усложнение этих образований создаёт к шести годам благоприятные условия 

для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчёт в 

своих целях, полученных результатах, способах их достижения, 

переживания, чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно 

для последнего возраста шести – семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий 

моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий. 

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, 

заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция 

преобладания общественно значимых мотивов над личными. 

Самооценка ребёнка достаточно устойчивая, возможно её завышение, 

реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, 

чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение 

(преобладает личностное). Ведущей деятельностью остаётся сюжетно-

ролевая игра. 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнёров по 

всему игровому пространству и менять своё поведение по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

Одной из важнейших особенностей данного возраста является 

проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов. 

Восприятие. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объём внимания 

составляет 7-8 предметов. Ребёнок может видеть двойные изображения. 

Память. 

К концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребёнка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает 

произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребёнок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью 

сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда 
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ребёнок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребёнка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не 

только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, 

внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию культурной (опосредованной) памяти – наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в 

идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: 

яркрстью, доступностью, необычностью, наглядностью и т.д. Впоследствии 

ребёнок способен усилить свою память с помощью таких приёмов, как 

классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут 

целенаправленно обучать дошкольников приёмам классификации и 

группировки в целях запоминания. 

Мышление. 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, 

понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь 

взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при 

сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные 

связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения 

на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6-8 

последовательных картинок. 

Воображение. 

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения – вначале воссоздающего 

(позволяющего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а 

затем и творческого (благодаря которому создаётся принципиально новый 

образ). Этот период – сензитивный для развития фантазии. 

 

Основные компоненты психологической готовности к школе. 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд 

важных задач. От того, как ребёнок подготовлен к школе всем 

предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть 

успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его 

учебные успехи, его психологическое самочувствие. 

Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. 

Можно выделить несколько параметров психического развития ребёнка, 

наиболее существенно влияющих на успешное обучение в школе. 

 Личностная готовность. 
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Личностная готовность к школе включает формирование у ребёнка 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего 

круг важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с 

дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребёнка к школе, учителям и учебной деятельности. 

 Мотивационная готовность. 

Ребёнок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него уже есть 

потребность занять определённую позицию в обществе людей, а именно 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив 

учения), и поэтому, что у него есть познавательная потребность, которую он 

не может удовлетворить дома (познавательный мотив учения). 

 Интеллектуальная готовность. 

Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное 

восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания, умение воспроизводить 

образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную 

координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом 

интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное 

созревание структур головного мозга. 

 Волевая готовность. 

Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности 

ребёнка напряжённо трудиться, делая то, что от него требуют учёба, режим 

школьной жизни. 

1.7. Характеристика детей с особыми вариантами развития2. 

Тревожные дети. 

Под тревожностью в психологии понимают склонность человека 

переживать тревогу, т.е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях 

неопределённой опасности и проявляющиеся в ожидании неблагополучного 

развития событий. Тревожные люди живут, ощущая постоянный 

беспричинный страх. Они часто задают себе вопрос: «А вдруг что-нибудь 

случится?» Повышенная тревожность может дезорганизовать любую 

деятельность (особенно значимую), что, в свою очередь, приводит к низкой 

самооценке, неуверенности в себе.  («Я же ничего не могу!») 

Всё вышеперечисленное относится к тревожности как стабильному 

свойству личности человека. Кроме личностной, существует и ситуативная 

тревожность, вызванная стрессовой ситуацией (например, болезнь, потеря 

близкого человека и т.д.). Ситуативная тревожность всегда имеет 

конкретную причину, это состояние не бывает длительным. 

Всё, что характерно для тревожных взрослых, можно отнести и к 

тревожным детям. Обычно это очень не уверенные в себе дети, с 

неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха 

                                                           
2Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.  
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перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют 

инициативу. Будучи послушными, они предпочитают не обращать на себя 

внимание окружающих, ведут себя примерно и дома, и в детском саду, 

стараются точно выполнять требования родителей и воспитателей – не 

нарушают дисциплину, убирают за собой игрушки. Таких детей называют 

скромными, застенчивыми. Однако их примерность, аккуратность, 

дисциплинированность носят защитный характер – ребёнок делает всё, чтобы 

избежать неудачи. 

Когда тревожный ребёнок приходит на психологическое обследование, 

он ведёт себя очень робко, не сразу идёт на контакт с консультантом, 

постоянно оглядывается на родителей. Закончив задание, эти дети смотрят на 

взрослых и ждут оценки. Они часто сами себя исправляют (так как почти 

всегда не довольны достигнутым), причём эти исправления носят 

бессмысленный характер – не ведут к улучшению результата. Выполняя 

задания конкретных методик, тревожные дети проявляют особенности, 

которые можно рассматривать как диагностические показатели тревожности. 

В рисуночных методиках («Рисунок человека», «Рисунок семьи», 

«Пиктограмма») на тревожность указывают подчёркнуто прорисованные, 

преувеличенные глаза (особенно зачернённые), тенденция к штриховке 

(особенно размашистой), сильный нажим, преувеличенное внимание к 

деталям. Кроме того, в рисунках встречается специфическая «тревожная 

линия» - длинная линия, состоящая из отдельных мелких штрихов, когда 

ребёнок как бы провести её всю сразу (а вдруг не туда пойдёт). Резкое 

увеличение фигуры при выполнении рисунка человека может говорить о 

тревоге, если оно не является каноном композиции (иногда детей учат 

рисовать фигуры во весь лист) и сочетается с другими показателями 

тревожности. 

Не надеясь на свою память, ребёнок вводит массу дублирующих 

уточнений (на всякий случай, чтобы не забыть слово). Например, на 

словосочетание «весёлый праздник» рисуется и ёлка, украшенная 

игрушками, и торт, и весёлые, улыбающиеся дети. Такого рода детализацию 

не следует путать с детализацией образного типа или с конкретностью 

изображения. Тревожная детализация направлена на построение 

дополнительных опор для памяти. 

Отделение рисунков друг от друга линиями, рамочками, нумерация 

рисунков тоже может говорить о тревожной заботе ребёнка не спутать 

собственные рисунки. Иногда рамочки свидетельствуют об особой 

педантичности, которая часто служит компенсаторным механизмом 

тревожности. 

Показатель особой тревожности – хаотичное расположение рисунков, 

буквально наползающих друг на друга. 

Известно, что предпосылкой возникновения тревожности является 

повышенная чувствительность (сензитивность). Однако не каждый ребёнок с 

повышенной чувствительностью становится тревожным. Многое зависит от 
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способов общения родителей с ребёнком. Иногда они могут способствовать 

развитию тревожной личности. Например, высока вероятность воспитания 

тревожного ребёнка родителями, осуществляющими воспитание по типу 

гиперпротекции (чрезмерная забота, мелочный контроль, большое 

количество ограничений и запретов, постоянное одёргивание). В этом случае 

общение взрослого с ребёнком носит авторитарный характер, ребёнок теряет 

уверенность в себе и в собственных силах, он постоянно боится 

отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он сделает что-нибудь не 

так, т.е. испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти 

в стабильное личностное образование – тревожность. 

Воспитание по типу гиперопеки может сочетаться с симбиотическим 

воспитанием, т.е. крайне близкими отношениями ребёнка с одним из 

родителей, обычно с матерью. В этом случае общение взрослого с ребёнком 

может быть как авторитарным, так и демократичным (взрослый не диктует 

ребёнку свои требования, а советуется с ним, интересуется его мнением). К 

установлению подобных отношений с ребёнком склонны родители с 

определёнными характерологическими особенностями – тревожные, 

мнительные, неуверенные в себе. Установив тесный эмоциональный контакт 

с ребёнком, такой родитель заражает своими страхами сына или дочь, т.е. 

способствует формированию тревожности. 

Усилению в ребёнке тревожности могут способствовать такие факторы, 

как завышенные требования со стороны родителей и воспитателей, так как 

они вызывают ситуацию хронической неуспешности. Сталкиваясь с 

постоянными расхождениями между своими реальными возможностями и 

тем высоким уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребёнок 

испытывает беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. Ещё 

один фактор, способствующий формированию тревожности, - частые упрёки, 

вызывающие чувство вины. («Ты так плохо себя вёл, что у мамы заболела 

голова», «Из-за твоего поведения мы с мамой часто ссоримся».) В этом 

случае ребёнок постоянно боится оказаться виноватым перед родителями. 

Если у ребёнка усиливается тревожность, появляются страхи – 

непременный спутник тревожности, то могут развиваться невротические 

черты. Не влияя в целом на интеллектуальное развитие, высокая степень 

тревожности может отрицательно сказаться на формировании дивергентного 

(т.е. креативного, творческого) мышления, для которого естественны такие 

личностные черты, как отсутствие страха перед новым, неизвестным. 

Таковы отрицательные последствия тревожности. Однако их можно 

избежать, существенно снизить тревожность ребёнка, если педагоги и 

родители, воспитывающие его, будут соблюдать следующие рекомендации. 

Во-первых, необходимо обеспечить реальный успех ребёнка в какой-либо 

деятельности (рисование, игра, помощь по дому и др.). Ребёнка нужно 

меньше ругать и больше хвалить, причём не спрашивая его с другими, а 

только с ним самим, оценивая улучшение его собственных результатов ( 

сегодня нарисовал лучше, чем вчера; быстрее убрал игрушки и т.д.) 
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Вторая рекомендация – щадящий оценочный режим в той области, в 

которой успехи ребёнка невелики. Например, если он медленно одевается, не 

нужно постоянно фиксировать на этом его внимание. Однако, если появился 

хотя бы малейший успех, обязательно нужно его отметить. 

И, наконец, больше обращать внимание на обстановку, которая 

складывается дома и в детском саду. Тёплые эмоциональные отношения, 

доверительный контакт со взрослыми тоже могут способствовать снижению 

общей тревожности ребёнка. 

Демонстративные дети. 

Демонстративным в психологии обычно называют индивида (взрослого 

или ребёнка), чьё поведение направлено на привлечение к себе повышенного 

внимания со стороны окружающих. Демонстративных людей легко узнать – 

они чрезвычайно ярко, крикливо одеты, любят экзотические наряды, так как 

для них очень важно, чтобы их внешность выделялась из толпы, бросалась в 

глаза. В компаниях они стремятся быть душой общества (и часто этого 

добиваются). Обычно демонстративность сочетается с эгоцентризмом – о чём 

бы ни шла речь, такие люди говорят только о себе, преувеличивая свои 

успехи и достижения. Демонстративный человек может преувеличить и 

собственные неудачи и неприятности, так как главное для него – 

непохожесть на других, неповторимость, причём как с положительным, так и 

с отрицательным знаком. 

Демонстративность как стабильное свойство личности формируется 

очень рано. Демонстративные дети уделяют повышенное внимание своей 

одежде, любят различные украшения (девочки – бантики, ленточки; 

мальчики – ремни, пряжки и т.д.). Чаще, чем другие, они смотрятся в 

зеркало, примеряют одежду взрослых. Такие дети не терпят, чтобы в их 

присутствии уделяли столько же (или больше) внимания другому ребёнку. В 

детском саду они могут быть лидерами или активными озорниками, но 

всегда на виду. За всеми поведенческими проявлениями стоит чрезвычайно 

высокая потребность во внимании. Для демонстративного ребёнка лучше, 

чтобы его отругали или даже наказали, чем не заметили. 

Особый вариант развития – негативная демонстративность, т.е. 

привлечение к себе внимания посредством сознательного нарушения 

требований взрослых. Такой ребёнок делает всё наоборот – если его просят 

не шуметь, он кричит и т.д. Обычно так ведут себя дети с эмоциональной 

депривацией (т.е. не получившие от своих родителей необходимого тепла, 

ласки, любви). Не надеясь обратить на себя внимание другими способами, 

они прибегают к безотказному средству – нарушению поведенческих правил. 

Этот вариант демонстративности наиболее неблагополучный. 

Когда демонстративный ребёнок приходит на психологическое 

обследование, он обычно положительно относится к этой ситуации, так как 

есть возможность проявить себя пере новым человеком. Но контакт 

гарантирован, если консультант даст понять, что ребёнок ему понравился, 

похвалит его. В этом случае через несколько минут общения ребёнок может 
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сообщить о себе массу различных сведений (какую одежду ему недавно 

купила мама, какие у него дома есть хорошие игрушки и т.д.). После каждого 

занятия необходимо похвалить ребёнка, иначе он может отказаться от 

последующих. 

При анализе результатов обследования с использованием различных 

методик необходимо обращать внимание на следующие диагностические 

показатели. В рисуночных методиках («Рисунок человека», «Рисунок семьи», 

«пиктограмма») демонстративность проявляется в украшательстве, наличии 

необязательных деталей (оборочки, цветочки на платье, перья на шляпе). 

Необязательные детали в рисунке человека не следует путать с 

второстепенными. Шея, уши – детали, обязательные для каждого человека, а 

бантики на туфлях – деталь украшательская.  

При выраженной демонстративности повышенное внимание к 

украшательству (на фоне посредственного уровня изображения основных 

деталей) нередко сочетается с изображением «демонстративных персонажей» 

(клоунов, бантиков, фей). Если по рисунку человека трудно различить 

тенденцию к украшательству и хорошую технику рисования (при которой 

прорисовка деталей одежды и причёски входит в изобразительный канон), то 

рисунок дома, где изображение занавесок с рюшечками ничем не может быть 

продиктовано, кроме тенденций демонстративного ребёнкаподвергать 

украшательству всё, не только людей, оказывается более показательным. 

В методике «Три желания» проявляется присущая этим детям склонность 

к украшательству – они хотят получить необыкновенно красивые платья, 

бантики, игрушки и т.п. 

Таковы основные диагностические показатели демонстративности. 

Первое, что должны помнить взрослые, общаясь с таким ребёнком: не надо 

стремиться уничтожить демонстративность. В этом случае она может 

трансформироваться в негативистическую, а при неблагоприятном развитии 

событий приобрести патологический характер, перейти в клиническую 

истерию. Однако не нужно впадать в другую крайность, постоянно 

восхищаясь ребёнком, обращая излишнее внимание на его внешний вид, пять 

раз в день меняя ему одежду, каждый раз подчёркивая, как она ему идёт, и 

т.п. Такой способ общения взрослых с ребёнком может способствовать 

усилению демонстративности. 

Во-вторых, необходимо найти такую деятельность, которая способна 

насытить высокую потребность ребёнка во внимании. Это могут быть 

занятия театром, музыкой, изобразительной деятельности и др. Родителям не 

следует опасаться, что при постоянном внимании к детским успехам 

демонстративность ребёнка усилится. Наоборот, найдя естественный выход 

(еятельность, в которой демонстративность социально санкционирована), эта 

личностная особенность не будет препятствовать нормальному развитию. 

Третья рекомендация направлена на профилактику негативистической 

демонстративности. Взрослому следует общаться с ребёнком в тот момент, 

когда он ведёт себя хорошо, и игнорировать его в случае неблаговидного 
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поведения. Не следует поддаваться на провокации детей (ребёнок нарочно 

делает всё, что ему запрещено, чтобы добиться реакции взрослого любой 

ценой). Необходимо помнить, что самое тяжёлое наказание для ребёнка – 

отказ от общения с ним. 

 

Вербализм. 

Вербализмом в психологии называют определённый тип развития 

познавательных процессов, который характеризуется высоким уровнем 

развития речи и относительно низким уровнем мышления (особенно 

наглядно-образного). 

Вербальные ети часто привлекают к себе повышенное внимание взрослых 

– они гладко говорят, уверенно отвечают на вопросы, часто употребляют 

неетские термины, используют сложные речевые конструкции. Это очень 

«светские» ети – они охотно беседуют на различные темы (причём 

предпочтительно со взрослыми), поражая при этом неискушенного 

собеседдника необычной, не по возрасту информированностью, эрудицией. 

При непродолжительном контакте вербальный ребёнок может произвести 

впечатление очень смышлёного, развитого. Однако опытные педагоги зовут 

таких етей демагогами, и это справедливо. Вербальный ребёнок – это колосс 

на глиняных ногах, так как у него нарушено развитие познавательных 

процессов, особенно наглядно-образного мышления: ребёнок испытывает 

трудности при выполнении даже самых простых заданий на наглядном 

материале. 

Когда такой ребёнок приходит на психологическое обследование, он 

обычно положительно настроен: активно общается с консультантом, начиная 

задавать вопросы уже с порога (причём часто не дожидаясь ответа). Это 

закономерно, так как вербализм часто сопровождается повышенной 

демонстративностью. Если взрослый предлагает выполнить какое – либо 

задание, ребёнок активно соглашается, но не делает его, рассказывая вместо 

этого различные истории. 

Для детей с вербальным типом развития характерны следующие 

особенности выполнения заданий диагностических методик. Наблюдаются 

низкие ре5зультаты выполнения заданий, направленных на диагностику 

наглядно-образного мышления, особенно связанных с необходимостью 

вычленения пространственных параметров объектов, так как вследствие 

деформированности развития предметной деятельности у этих детей 

сформирована способность к анализу форм предметов и их 

взаиморасположения. 

Задания рисуночных методик («Рисунок человека», «Рисунок семьи») не 

выполняются самостоятельно, без побуждений экспериментатора. Ребёнок 

при этом может говорить на различные темы(«Давайте, я вам лучше 

расскажу, как мы ходили с мамой в зоопарк», «А вот я вчера видел 

милиционеров на лошадях», «А мне вчера мама читала книжку про одну 

девочку», «А вы знаете, чем гусар отличается от улана?» и т.п.). Рисунок 
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выполняется, как правило, на низком уровне. Поскольку высокий уровень 

развития речи ребёнка-дошкольника привлекает повышенное внимание 

окружающих, которые, как и родители, положительно оценивают его 

достижения, вербализм, как правило, сочетается с завышенной самооценкой 

ребёнка. Другой симптом, сопровождающий вербализм,- инфантильность, 

негибкость мотивов общения, их бездейственность. Ребёнок лишь формально 

вступает в контакт, используя его как повод поговорить, «себя показать», при 

этом совершенно не учитывая интересы и потребности собеседника. 

Рассмотрим истоки возникновения вербализма. Известно, что он 

формируется уже в раннем дошкольном возрасте, в тех случаях, когда 

основным средством общения взрослых с ребёнком становится слово вне 

предметного контекста. Родители такого ребёнка обычно склонны смещать 

акцент с основных видов деятельности дошкольника (игра, конструирование, 

рисование и т.п.), вносящих главный вклад в умственное развитие 

дошкольника, на развитие речи, которая рассматривается ими как один из 

важнейших показателей высоких умственных способностей. Именно поэтому 

они прилагают значительные усилия, направленные на то, чтобы ребёнок 

научился гладко и бойко говорить, а способствующие умственному развитию 

виды деятельности оставляют в тени. К сожалению, в последнее время 

формирование вербализма связано не только с сознательной установкой 

родителей на усиленное развитие речи, но и с социальной ситуацией: игры и 

занятия с детьми занимают много времени, а поговорить с ребёнком можно и 

в транспорте, и на прогулке, и перед сном. 

Неудивительно, что в результате такого общения у ребёнка формируется 

устойчивая тененция к речевой деятельности. При малейших затруднениях в 

продуктивной деятельности ребёнок подменяет её вербальной, так как, во-

первых, он в ней успешнее, а во-вторых, получает высокую оценку взрослых. 

Вследствие этого нарушается развитие предметной деятельности, она 

постепенно вытесняется вербальной активностью. Отметим, что наряду с 

социальными причинами формирования вербализма есть и природные 

предпосылки. 

При работе с родителями вербальных етей необходимо разъяснить им 

угрозу, которая таится в таком типе развития, поскольку они высоко 

оценивают умственное развитие своих детей и не склонны сразу доверять 

выводам психолога. Общая рекомендация родителям сводится к 

следующему: необходимо вернуть ребёнка к продуктивной деятельности. 

Это могут быть занятия по рисованию, лепке, аппликации, конструированию 

и т.. Специфика вербализма определяет и специфику таких занятий – слово 

должно активно включаться в процесс выполнения различных зааний, 

наполняясь при этом конкретным содержанием. Например, если ребёнок 

рассуждает о кошках вообще, можно предложить ему нарисовать кошку, 

слепить её из пластилина, выполнить соответствующую аппликацию и т.д. 

Следующая рекомендация связана с изменением стиля общения 

родителей и педагогов с ребёнком. Важно не поддерживать беспредметные 
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разговоры детей, внимательно следить за своей речью, избегая частого 

употребления абстрактных слов. 

И последнее. Чаще всего к вербализму склонны дети, не посещающие 

детский сад, растущие во взрослом сообществе. Сфера общения таких детей 

резко сужена. Нарушается нормальное развитие игровой деятельности (во 

дворе не всегда есть сверстники), что усиливает уже имеющуюся 

дисгармонию развития. Поэтому особенно важным представляется создание 

условий для общения ребёнка со сверстниками – в детском саду, различных 

развивающих центрах, спортивных кружках и секциях. Необходимо 

учитывать программу, по которой  данное дошкольное учреждение 

осуществляет образование детей: преобладание таких видов занятий, как 

иностранный язык, чтение, развитие речи не желательно для вербальных 

детей; для них предпочтительнее рисование, конструирование, хореография 

и др. 

«Уход от деятельности». 

Под «уходом от деятельности» следует понимать уход во внутренний 

план, в игровое фантазирование. Ребёнок периодически как бы отсутствует, 

не отвечая на вопросы взрослых, будучи погружённым в себя, в свой 

внутренний мир – мир фантазий и грёз. Он мысленно представляет себя 

героем, знаменитым путешественником, спортсменом, артистом и т.. такие 

«игры в уме» становятся средством удовлетворения как игровой 

потребности, так и потребности во внимании к себе окружающих. Ведь в 

основе «ухода от деятельности» и лежит повышенная потребность во 

внимании и неудовлетворённая потребность в игре. 

Родители ребёнка с симптоматикой «ухода от деятельности» обычно 

жалуются, что ребёнок невнимателен, рассеян, постоянно «витает в облаках». 

Характерными являются жалобы на чрезмерное фантазирование ребёнка, 

которое родители расценивают как враньё, при этом они отмечают его 

бескорыстный характер, отчего оно становится ещё более непонятным для 

них. Родители зачастую даже спрашивают, как наказывать ребёнка за такое 

враньё. Типичным является случай с одной девочкой, которая рассказывала, 

что она была в иностранном посольстве, где прозрачные лифты возили 

людей с этажа на этаж, а перед посольством стояли «орлы в позах». 

Показательным здесь является то, что родители хорошо знали это 

посольство, находившееся на их улице и являвшееся обычным одноэтажным 

домом. 

Привычка находить удовлетворение в фантазировании неоднозначно 

влияет на развитие ребёнка. С одной стороны, она снижает чувство 

дискомфорта от существования «ножниц»: демонстративность – 

тревожность, с другой стороны – препятствует полной реализации 

возможностей ребёнка. Последнее связано с тем, что при данном варианте 

развития практически не формируется деятельностная мотивация, что влечёт 

за собой и несформированность средств деятельности. В дошкольном 

возрасте это проявляется в характере игры ребёнка, который, как правило, 
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играет один (но это не развёрнутая игра, а игра, почти полностью 

перенесённая во внутренний план)или «режиссируя» игру с камешками, 

палочками и т.п., что типично для более старшего возраста, а также в 

бедности содержания или отсутствии других видов детской деятельности 

(рисования, конструирования и т.п.). Необходимо помнить, что важными 

диагностическими показателями данного типа развития являются 

демонстративность, тревожность и относительно высокий уровень развития 

воображения, игровая мотивация. Только при достаточной выраженности 

всех этих характеристик в результатах психологического обследования 

можно говорить о наличии у ребёнка «ухода от деятельности». Отмеченные 

показатели имеют свою специфику: так, тревожность никогда не достигает 

уровня дезорганизации деятельности, так, например, у детей с повышенной 

тревожностью. Как правило, такая невысокая тревожность детей с «уходом 

от деятельности» проявляется при выполнении рисуночных проб в 

особенностях линии – неровной или состоящей из мелких штрихов. 

Демонстративность, как отмечалось, не имеет ярко выраженного характера. 

Мягкая демонстративность, как правило, проявляется в рисуночных 

методиках – таких как «Рисунок человека», «Рисунок семьи». Это умеренное 

декорирование: ребёнок может нарисовать длинное платье, серьги, погоны, 

значок, красивые пуговицы и т.п., но редко – корону, пышное бальное 

платье, нестандартный персонаж (клоуна, балерину и т.п.). 

Фантазирование детей с «уходом от деятельности» также имеет ряд 

особенностей. Оно отличается отсутствием продуктивного, богатого 

воображения, проявляющегося в игровой и других деятельностях детей, и 

компенсаторностью. Дети строят «воздушные замки», в которых живут и 

получают столь необходимое им признание. Важным является и то, что 

ребёнок сам искренне верит в эти фантазии, т.е.происходит как бы подмена 

действительной реальности воображаемой. Отсутствие продуктивности 

может сказываться на характере выполнения рисуночных методик, когда 

ребёнок не столько рисует, сколько рассказывает о том, кого он рисует, 

причём рисунок и рассказ могут не совпадать. 

Другая отличительная особенность фантазий детей с «уходом от 

деятельности» заключается в их ассоциативном, хаотичном характере. Это 

может проявляться при выполнении методики «Рисунок человека», когда, 

начав рассказывать о нарисованном персонаже, ребёнок не может 

остановиться и дополняет рассказ всё новыми деталями, а они, в свою 

очередь, могут послужить появлению новых тем в рассказе, который и без 

того строится по типу «а, вот ещё вспомнил». 

Поскольку склонность к фантазированию обязательно входит в 

показатели «ухода от деятельности», её проявлению необходимо обеспечить 

благоприятные условия. Оптимальным средством является создание 

максимально спокойной и доброжелательной атмосферы для свободной игры 

воображения: можно отойти в сторону, оставить ребёнка наедине с 

рисунком. 
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Рассмотренные выше личностные качества обуславливают и другие 

особенности детей с «уходом от деятельности». К ним можно отнести 

инфантилизм; противоречивую самооценку (расхождение между 

воображаемой высокой и реально сниженной самооценками); ситуативный 

характер уровня притязаний, когда в зависимости от ситуации, особенностей 

взаимоотношений с детьми и взрослыми может преобладать либо 

тревожный, либо демонстративный компонент, соответственно понижающий 

или повышающий уровень притязаний. 

Каковы же условия формирования данного типа развития? Дело в том, 

что некоторые родители склонны недооценивать ведущую роль игры в 

психическом развитии дошкольника. Они всячески стремятся ограничить 

игровую деятельность своего ребёнка. («Ну что ты всё время играешь, 

займись лучше делом», «Такая большая девочка, скоро в школу пойдёт, а всё 

играет, как маленькая».) Известно, что дети очень чувствительны к 

ожиданиям взрослых, поэтому они переходят к другим формам активности. 

Не найдя достаточного удовлетворения, игровая потребность 

компенсируется «игрой в уме». Если это к тому же демонстративный 

ребёнок, испытывающий дефицит внимания, то созданы все условия для 

«ухода» ребёнка от окружающей действительности в мир фантазий и грёз. 

Он остаётся один на один со своими фантазиями, не имея возможности 

привлечь к себе реальное внимание, так как не сильно выраженная 

демонстративность не выплёскивается в безусловно обращающие на себя 

внимание формы поведения, например, в негавистическую 

демонстративность, а тревожность, развивающаяся как результат 

нереализованной демонстративности, и ненаправленность на продуктивную 

деятельность блокируют положительные формы привлечения внимания. 

Таким образом, личностные особенности ребёнка (тревожность и 

демонстративность) создают своеобразный замкнутый круг: фрустрация 

потребности во внимании порождает тревогу, которая блокирует те формы 

поведения, с помощью которых ребёнок мог бы привлечь к себе реальное, а 

не воображаемое внимание, что, в свою очередь, поддерживает фрустрацию. 

В случае своевременной коррекции «ухода от деятельности» прогноз 

развития (как личностного, так и умственного) благоприятный. Основные 

рекомендации сводятся к следующему: во-первых, деятельность 

воображения надо развернуть вовне, направить её на реальные творческие 

задачи (рисование, драматизация и др.), так как воображение, реализуемое в 

продукте, «дисциплинируется», обретая строгие рамки, начинает 

соотноситься с действительностью; во-вторых, в этой реальной 

продуктивной деятельности необходимо обеспечить внимание ребёнку, 

эмоциональную поддержку, успех, тем самым повышая ценность продукта 

такой деятельности в глазах дошкольника. В силу того, что эта деятельность 

должна быть успешной, она подбирается каждый раз индивидуально, с 

учетом наклонностей ребёнка и степени выраженности у него тревожного 

компонента. Например, занятия в драматических кружках рекомендуются 
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очень редко, так как ребёнок чувствует себя в них скованно, а вот музыка, 

танцы, изобразительная деятельность являются для таких детей наиболее 

адекватными. 

Дети с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) наблюдается у детей, перенёсших 

слабо выраженные органические повреждения центральной нервной системы 

(во внутриутробном развитии, во время родов или в раннем детстве) или 

имеющих генетически обусловленную недостаточность головного мозга. У 

таких детей психические функции, формирующиеся на ранних этапах, 

складываются, в зависимости от степени и глубины поражения центральной 

нервной системы, несколько по-иному, чем в норме: остаются 

недостаточными, неполноценными. 

Одна из основных особенностей детей с ЗПР – низкая познавательная 

активность, которая проявляется хотя и неравномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

внимания, памяти, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. 

У детей с ЗПР обнаруживается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации в целом, поэтому у них нет целостности восприятия, 

они не могут полностью охватить объект со множеством признаков и 

воспринимают его фрагментарно. Эти дети могут не узнать даже знакомые 

объекты, если они видны в непривычном ракурсе или плохо освещены. Они 

допускают ошибки при воспроизведении простых геометрических фигур по 

зрительному образцу. Для адекватного восприятия объектов детям с ЗПР 

требуется больше времени, чем детям без нарушений. 

Таким образом, эффективность восприятия у детей с ЗПР снижена по 

сравнению с нормально развивающимися детьми, а образы недостаточно 

дифференцированные и полные. Это ограничивает возможности наглядного 

мышления, что проявляется в результатах и способах выполнения заданий 

таких диагностических методик, как «Перцептивное моделирование». 

Внимание описываемой категории детей характеризуется суженным 

полем, что проявляется в повышенной отвлекаемости и фрагментарном 

выполнении любых заданий. 

Память детей с ЗПР характеризуется сниженной продуктивностью 

непроизвольного и особенно произвольного запоминания и небольшим 

объёмом кратковременной и особенно долговременной памяти. Так, при 

выполнении задания методик «Десять слов» дети старшего дошкольного 

возраста воспроизводят не более 2-5 слов из 10. После 2-3 повторений 

количество воспроизводимых слов не повышается, а иногда и снижается. 

При отсроченном (по прошествии 30 минут) воспроизведении слова либо 

заменяются (вместо слова «лес» - «ёлка», «кот» - «котёнок», «дом» - «дача», 

«конь» - «лошадь» и т.д.), либо вовсе забываются. 

Низкий уровень произвольного запоминания у детей с ЗПР связан не 

только с ограниченной познавательной активностью и неумение найти 
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вспомогательные мнемические приёмы, но и с трудностями смысловой 

переработки информации, которую необходимо запомнить. 

У детей с ЗПР отсутствует интерес к познавательным задачам и 

готовность их решать. Дети пытаются «уйти» от заданий: заговаривают на 

другую тему, просто отказываются от выполнения – «не знаю», «не умею». 

Во всех видах мыслительной деятельности у детей с ЗПР обнаруживается 

отставание. 

Большие трудности вызывают задачи наглядно-образного характера, 

решение которых опирается на образы представлений и воображение 

(методика «Дорисовывание фигур»). 

У детей с ЗПР отсутствует или неполноценна предварительная 

ориентировка в условиях познавательных задач всех типов, нет плана 

выполнения задания. Такие дети не могут предвидеть результаты своей 

деятельности. Ещё одна отличительная черта мыслительной деятельности 

детей с ЗПР – инертность. Они с большим трудом переключаются с одной 

деятельности на другую, с одного способа решения – на другой. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, или инфантилизм, проявляет 

себя особенно при переходе ребёнка с ЗПР  к систематическому обучению. 

На занятиях такие дети непродуктивны в тех ситуациях, когда необходимо 

следовать требованиям педагога и преодолевать собственные желания. Для 

них характерно отсутствие чувства долга, ответственности за своё поведение, 

небрежное отношение к обучению, неорганизованность при выполнении 

заданий, недостаточная критичность, завышенная или , наоборот, заниженная 

самооценка как результат отрицательной оценки их неуспехов в разных 

видах деятельности. Дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не 

требующей умственных усилий (заполнение готовых форм, изготовление 

несложных поделок и т.п.). Они стремятся избежать всяких умственных 

усилий. 

Дети с ЗПР плохо регулируют собственные действия. При выполнении 

задания не умеют следовать инструкции, сличать уже проделанное с тем, что 

ещё предстоит выполнить. 

Эмоции детей с ЗПР  поверхностны и неустойчивы, вследствие чего эти 

дети внушаемы, подражательны и легко могут следовать за другими в своём 

поведении. Истощаемость нервной системы и быстрая утомляемость 

характерны для детей с ЗПР.  Утомляясь, они ведут себя по-разному. Одни 

становятся вялыми и пассивными, стремятся к уединению, другие – 

возбуждаются, ведут себя расторможено. Они, как правило, очень обидчивы 

и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть 

товарища, порой становятся жестокими. 

ЗПР встречается значительно чаще других, более грубых нарушений 

онтогенеза. В результате многочисленных исследований и наблюдений 

выделено несколько типов ЗПР, каждый из которых имеет свою структуру и 

особенности. Различной бывает и степень задержки. Чем раньше она 

выявляется, тем больше возможностей скорректировать имеющиеся 
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недостатки, определить меры и виды помощи этим детям, причём для 

каждого ребёнка эта помощь сугубо индивидуальна. Для такой работы 

прежде всего необходим индивидуальный подход, основанный на 

тщательном, подробном психологическом обследовании. В работе должны 

учитываться уровень и особенности развития данного ребёнка, связанные со 

степенью и мерой поражения центральной нервной системы. Опыт школ для 

детей с ЗПР показывает, что при специальных формах и методах обучения, 

некотором увеличении сроков прохождения программы, щадящем режиме, 

поддерживающей медикаментозной терапии примерно половина детей после 

обучения в начальных классах специальной школы может быть переведена в 

массовую школу. 

Одарённый ребёнок. 

Природа детской одарённости, её истоки и механизмы развития – 

проблема, привлекающие внимание широкого круга психологов и педагогов. 

В психологической литературе существуют описания особенностей 

одарённых детей, путей определения и развития одарённости в дошкольном 

возрасте. 

Под одарённостью понимается прежде всего высокий уровень развития 

способностей ребёнка, устойчиво проявляющийся на протяжении его жизни. 

У одарённых детей наблюдается также высокая активность, повышенный 

интерес к той деятельности, которая связана с проявлением того или иного 

вида способностей. К характеристике одарённого ребёнка дошкольного 

возраста следует также отнести высокий уровень овладения специфическими 

дошкольными видами деятельности (по крайней мере, некоторыми из них): 

игрой, конструированием, изобразительной и другими. Именно в них 

дошкольник может сам активно создавать замыслы, проявлять инициативу и 

способности. 

В целом одарённость проявляется в возможности успешного решения 

широкого круга познавательных и творческих задач. Подобная успешность 

обеспечивается чётким выделением в ней существенных для решения 

отношений и нахождением пути решения через мысленное 

переконструирование этих условий. Принцип решения находится не 

последовательными преобразованиями условий, а сразу, на основе 

целостного обобщённого представления. Для детей с высоким уровнем 

развития способностей характерен хорошо сформированный внутренний 

план действий, позволяющих осуществлять необходимые для решения 

задачи интеллектуальные операции в уме, в сжатой и краткой форме. Другая 

особенность – нестандартность  мышления, возможность находить 

оригинальные пути решения новых разнообразных мыслительных задач. 

На разных возрастных этапах развития умственная одарённость 

проявляется неодинаково. В дошкольном возрасте складываются в первую 

очередь способности в области наглядно-образного мышления и 

воображения. Они состоят главным образом в умении создавать и 

использовать образы окружающих предметов, явлений и связей между ними. 
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Центральное место в развитии наглядно-образного мышления занимает 

способность создавать и использовать образы, отображающие предметы и 

ситуации не во всех их деталях и подробностях, а в их целостности, в 

соотношении основных признаков или частей. Такие образы называются 

модельными, а возможность создавать их – способность к наглядному 

моделированию. Способность к наглядному моделированию обнаруживается, 

когда ребёнок создаёт в уме план будущей игры, сказки, постройки, рисунка 

– во всех этих случаях планирование действий осуществляется в форме 

образов-представлений, содержащих не все детали действительности, 

которую ребёнок хочет отобразить, а лишь её общее строение, соотношение 

частей. Модельные образы напоминают используемые взрослыми планы, 

чертежи и другие виды схематических изображений. 

Самая простая из способностей, относящихся к воображению, состоит в 

построении образа предмета по одной из его центральных частей или одному 

из значимых признаков. Например, увидев прямоугольный листок картона 

«узнаёт» в нём телевизор, дом и т.п. Создание такого образа можно назвать 

опредмечиванием. Более сложная способность – развёртывание образа 

предмета или ситуации на основании какой-либо незначительной детали, 

только напоминающей о них, но не предоставляющей собой значимого 

признака. Примером здесь может служить создание ребёнком замысла 

конструкции крепости, поскольку имеющийся в наборе строительного 

материала цилиндр показался ему похожим на пушечный ствол. В этом 

случае происходит построение образа способом «включение». 

Общие умственные способности проявляются в самых различных видах 

детской деятельности, при усвоении различных знаний. Эти способности в 

той или иной мере развиваются у всех детей, но у умственно одарённых они 

выражены значительно больше, чем у их сверстников. 

Основная характеристика одарённости в дошкольном возрасте 

заключается не в быстром переходе к возможностям более старших 

возрастов, а в наиболее полном использовании возможностей именно 

дошкольного возраста. 

Сколько-нибудь надёжное выявление умственно одарённых детей 

возможно в основном с конца пятого-шестого года жизни. До этого дети, 

конечно, тоже различаются по уровню умственного развития, однако его 

проявления ещё очень неоднозначны и изменчивы. 

При этом необходимо учитывать, что каждый одарённый ребёнок 

своеобразен, уникален. Более того, детская одарённость может с особой 

яркостью проявляться в разные периоды жизни у разных детей. Поэтому не 

существует методов и показателей, однозначно фиксирующих умственную 

одарённость любого ребёнка. Заключение о её наличии можно делать лишь 

на основании всего комплекса данных, полученных при использовании 

разных методов, и такое заключение в любом случае должно 

рассматриваться лишь как предложение, а не как окончательный вывод. 
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В литературе по анализу детской одарённости перечисляется ряд черт, 

которые отличают умственно одарённых детей от их сверстников. Это такие 

особенности детей, как высокая энергетическая активность, выраженный 

познавательный интерес, хорошая память, высокий уровень речевого 

развития, эмоциональная ранимость, доброжелательность, стремление любое 

дело доводить до совершенства, хорошие контакты с окружающими и др. 

Охарактеризовать и выявить одарённого ребёнка по подобному множеству 

имеющихся у него черт затруднительно. Поэтому представляется 

необходимым выделить и проанализировать наиболее существенные для 

развития дошкольной одарённости характеристики. К ним, как уже 

упоминалось, относят наличие выраженного познавательного интереса, 

высокий уровень развития умственных способностей и развития детских 

деятельностей. 

Традиционно наличие познавательных интересов определяется как 

возможность ребёнка задавать различные вопросы, в которых проявляется 

детская любознательность.  Эта способность присуща и одарённым детям, 

однако их вопросы, как правило, более целенаправленны, с преобладанием 

вопроса «почему?», показывающего интерес к причинным связям явлений. 

Часто у одарённых детей проявляется избирательность познавательных 

интересов, т.е. их направленность на определённые сферы деятельности. Так, 

есть дети, интересующиеся машинами, животными, явлениями природы и др. 

Более яркое проявление умственной активности – склонность к 

самостоятельному решению познавательных задач. Здесь ребёнок уже не 

обращается к взрослому за ответом на интересующий его вопрос, а пытается 

найти его самостоятельно. В отдельных случаях дети, научившиеся читать, 

увлекаются энциклопедиями, различной справочной литературой, пытаются 

в ней разобраться. Гораздо чаще склонности к решению познавательных 

задач проявляются, когда ребёнок наблюдает за каким-либо явлением, 

подмечает его особенности и пытается сделать самостоятельные выводы. 

Одно из характерных проявлений склонности к решению познавательных 

задач – детское «экспериментирование» (Н.Н.Поддьяков). В этих случаях 

ребёнок пытается понять свойства материалов (песка, воды, льда), 

устройство различных игрушек, способы работы с новыми наборами для 

конструирования и строительными материалами. Как правило, найденные 

способы обобщаются и легко переносятся в новую ситуацию. 

Умственную активность ребёнка не следует путать с активным 

поведением на занятиях (хотя часто это может и совпадать). Стремление 

ответить на любой вопрос, и по возможности первым, может 

свидетельствовать о желании выделиться, любой ценой получить одобрение 

взрослого. Одарённый ребёнок может как раз самостоятельно и долго искать 

свой собственный ответ, не подражая ответам других детей и способу, 

предложенному взрослым. Значительно труднее путём наблюдения выявить 

у ребёнка высокое развитие умственных способностей. Но и здесь можно 

обнаружить ряд достаточно типичных проявлений. Во-первых, это 
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сообразительность, умение высказывать разумные предположения о тех или 

иных новых для ребёнка фактах, событиях, их причинах. Конечно, говоря о 

сообразительности, следует иметь в виду, скорее, широту переноса опыта, 

чем решение совсем незнакомых умственных задач. И всё-таки в этом 

отношении дети существенно отличаются между собой. При этом вовсе не 

обязательно, чтобы высказываемые ребёнком предложения были обязательно 

верными – для этого ему часто не хватает знаний и опыта. Важнее сам поиск 

ответа на новый вопрос, попытка высказать разные предположения, опираясь 

на имеющийся опыт. Если, например, ребёнок говорит, что облака не падают 

на землю, потому что в них есть газ (по аналогии с воздушными шариками) – 

это явное проявление сообразительности. Поскольку в быту новые ситуации 

возникают не так уж часто, сообразительность ребёнка может оцениваться по 

лёгкости усвоения нового материала на занятиях. Сообразительный ребёнок 

легко схватывает новый материал, самостоятельно рассуждает, вносит 

элементы творчества в выполнение заданий. 

Развитое воображение проявляется не просто в фантазировании, а в 

продуктивных формах – в сочиняемых ребёнком историях, играх, рисунках, 

конструкциях. Для того чтобы по проявлениям детского воображения судить 

о развитии умственных способностей, важно обращать внимание на 

особенности продуктивного воображения. Создание достаточно 

оригинальных, сложных и развёрнутых образов – свидетельство высокого 

уровня воображения. 

Особо благоприятные условия для наблюдения за проявлениями 

продуктивного воображения ребёнка создаются в таких видах деятельности, 

как рисование, лепка, конструирование. Здесь удаётся чётко проследить 

особенности создания замыслов и особенности их воплощения в 

определённом продукте. То есть можно сразу проанализировать и уровень 

развития творческих способностей ребёнка (создание замыслов), и уровень 

овладения детскими видами деятельности (воплощение замысла в 

конкретном материале). 

Создание и воплощение замысла могут быть по-разному связаны между 

собой. У некоторых детей замысел складывается постепенно, в ходе самой 

деятельности, нередко меняясь в зависимости от случайно возникших 

результатов. У других этап построения замысла отделён от этапа его 

воплощения: ребёнок сначала представляет себе, что и как он будет рисовать, 

строить, лепить, а затем уже действует. В этих случаях ребёнок может 

словесно сформулировать свой замысел и последовательно его воплощать, 

обогащая и развивая по ходу воплощения. Даже если ребёнок не выражает 

свой замысел словесно, его можно обнаружит, наблюдая за характером 

деятельности. Такой способ свидетельствует о высоком уровне развития 

продуктивного воображения. 

Выделяемые родителями и воспитателями в качестве признаков 

умственной одарённости высокое речевое развитие, запоминание большого 

количества стихов и сказок, овладение необычными для возраста знаниями 
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сами по себе о такой одарённости свидетельствовать не могут. Накопление 

большого объёма знаний часто основывается только на хорошей памяти 

ребёнка, а хорошая память, хотя и характерна для многих детей с высоким 

уровнем развития умственных способностей, никак не является 

определяющим моментом в их развитии. Знания, приобретённые на основе 

механического запоминания, могут усваиваться формально, без достаточного 

осмысления и не сказываться прямо на уровне умственного развития 

дошкольника. Хороший уровень развития речи также не служит сам по себе 

достаточным показателем одарённости ребёнка, когда речь является 

единственным достижением и маскирует недостаточное развитие образного 

мышления и продуктивного воображения, слабое владение детскими видами 

деятельности. 

В систему методов, направленных на определение детской одарённости, 

обязательно включаются специальные диагностические методики. Следует 

учитывать, что цель диагностики – выявление одарённых дошкольников со 

всеми присущими возрасту особенностями проявления способностей. В 

связи с этим нецелесообразно использовать методики, адресованные детям 

более старших возрастов и не учитывающие специфики дошкольного 

периода развития. Одарённые дети при выполнении диагностических 

заданий обнаруживают наиболее высокий уровень. Иногда требуется 

предъявление усложнённых заданий. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности3 

Большинство исследователей отмечают три основных блока проявления 

СДВГ: гиперактивность, нарушения внимания, импульсивность. 

Гиперактивность проявляется избыточной двигательной активностью, 

беспокойством и суетливостью, многочисленными посторонними 

движениями, которых ребёнок часто не замечает. Для детей с этим 

синдромом характерны чрезмерная болтливость, неспособность усидеть на 

одном месте, продолжительность сна всегда меньше нормы. В двигательной 

сфере у них обычно обнаруживаются нарушения двигательной координации, 

несформированности мелкой моторики и праксиса. Это неумение завязывать 

шнурки, застёгивать пуговицы, использовать ножницы и иголку, 

несформированный почерк. Исследования польских учёных показывают, что 

двигательная активность детей с СВГ на 25-30% выше нормы. Они 

двигаются даже во сне. 

Любой психический процесс может быть полноценно развит только при 

условии сформированности внимания. Л.С, Выготский писал, что 

направленное внимание играет огромную роль ля процессов абстракции, 

мышления, мотивации, направленной активности. 

Нарушения внимания могут проявляться в трудностях его удержания, в 

снижении избирательности и выраженной отвлекаемости с частыми 

                                                           
3Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, коррекция и практические 

рекомендации родителям и педагогам. – М: ТЦ Сфера, 2002 – 128 с. (Серия «Практическая психология».) 

Стр. 19-23. 
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переключениями с одного занятия на другое. Такие дети характеризуются 

непоследовательностью в поведении, забывчивостью, неумением слушать и 

сосредоточиться, частой потерей личных вещей. Они стараются избежать 

заданий, требующих длительных умственных усилий. Однако показатели 

внимания таких детей подвержены существенным колебаниям. Если 

деятельность ребёнка связана с заинтересованностью, увлечённостью и 

удовольствием, то они способны удерживать внимание часами. 

Импульсивность выражается в том, что ребёнок часто действует не 

подумав, перебивает других, может без разрешения встать и уйти с занятия. 

Кроме того, такие дети не умеют регулировать свои действия и подчиняться 

правилам, ждать, часто повышают голос, эмоционально лабильны (часто 

меняется настроение). 

К подростковому возрасту повышенная двигательная активность в 

большинстве случаев исчезает, а импульсивность и дефицит внимания 

сохраняются. По результатам исследования Н.Н. Заваденко поведенческие 

нарушения сохраняются почти у 70% подростков и 50% взрослых, имевших в 

детстве диагноз дефицита внимания. 

Характерной чертой умственной деятельности гиперактивных детей 

является цикличность. Дети могут продуктивно работать 5-15 минут, затем 3-

7 минут мозг отдыхает, накапливая энергию для следующего цикла. В этот 

момент ребёнок отвлекается и не реагирует на педагога. Затем умственная 

деятельность восстанавливается, и ребёнок готов к работе в течение 5-15 

минут. Дети с СДВГ имеют «мерцающее»  сознание, могут «впадать» и 

«выпадать» из него, особенно при отсутствии двигательной стимуляции. При 

повреждении вестибулярного аппарата им необходимо двигаться, крутиться 

и постоянно вертеть головой, чтобы оставаться в сознании». Для того чтобы 

сохранить концентрацию внимания, дети применяют адаптивную стратегию: 

они активизируют центры равновесия при помощи двигательной активности. 

Например, отклоняясь на стуле назад так, что пола касаются только его 

задние ножки. Педагог требует, чтобы ребёнок «сел прямо и не отвлекался». 

Но для таких детей эти два требования вступают в противоречие. Если их 

голова и тело неподвижны, снижается уровень активности мозга. 

В результате коррекции при помощи реципрокных (перекрёстные, 

разнонаправленные) двигательных упражнений повреждённая ткань в 

вестибулярном аппарате может заменяться новой по мере того, как 

развиваются и миелинизируются новые нервные сети. В настоящее время 

установлено, что двигательная стимуляция мозолистого тела, мозжечка и 

вестибулярного аппарата детей с СДВГ приводит к развитию функции 

сознания, самоконтроля и саморегуляции. 

Перечисленные нарушения приводят к возникновению трудностей в 

освоении чтения, письма, счёта. Н.Н. Заваденко отмечает, что для 66% детей 

с диагнозом СДВГ характерны дислексия и дисграфия, для 61% детей – 

признаки дискалькулии. В психическом развитии наблюдаются задержки на 

1,5 – 1,7 года. 
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Кроме того, гиперактивность характеризуется слабым развитием тонкой 

моторной координации и постоянными, беспорядочными, неловкими 

движениями, вызванными несформированностью межполушарного 

взаимодействия и высоким уровнем адреналина в крови. Для гиперактивных 

детей также характерна постоянная болтовня, указывающая на недостаток 

развития внутренней речи, которая должна контролировать социальное 

поведение. 

Вместе с тем гиперактивные дети часто обладают неординарными 

способностями в разных областях, сообразительны и проявляют живой 

интерес к окружающему. Результаты многочисленных исследований 

показывают хороший общий интеллект таких детей, но перечисленные 

особенности их статуса не способствуют его развитию. Среди гиперактивных 

детей могут быть и одарённые. Так, Д.Эдиссон и У.Черчиль относились к 

гиперактивным детям и считались трудными подростками. 

Анализ возрастной динамики СДВГ показал два всплеска проявления 

синдрома. Первый отмечается в 5-10 лет и приходится на период подготовки 

к школе и начало обучения, второй в 12-15 лет. Это обусловлено динамикой 

развития высшей нервной деятельности. Возраст 5,5-7 и 9-10 лет – 

критические периоды для формирования систем мозга, отвечающих за 

мыслительную деятельность, внимание, память. Д.А,Фарбер отмечает, что к 

7 годам происходит смена стадий интеллектуального развития, формируются 

условия становления абстрактного мышления и произвольной регуляции 

деятельности. Активизация СДВГ в 12-15 лет совпадает с периодом полового 

созревания. Гормональный всплеск отражается на особенностях поведения и 

отношениях к учёбе. 

По современным научным данным, среди мальчиков 7-12 лет признаки 

синдрома диагностируются в 2-3 раза чаще, чем среди девочек. Среди 

подростков это соотношение составляет 1:1, а среди 20-25-летних – 1:2 с 

преобладанием девушек. В клинике соотношение мальчиков и девочек 

варьируется от 6:1 до 9:1. У девочек более выражены социальная 

дезадаптация, учебные трудности, личностные расстройства. 

Высокая частота распространённости синдрома у мальчиков обусловлена 

более высокой уязвимостью плода мужского пола к патогенетическим 

воздействиям во время беременности и родов. У девочек полушария 

головного мозга менее специализированы из-за большего количества 

межполушарных связей, поэтому они имеют больший резерв 

компенсаторных механизмов по сравнению с мальчиками при поражении 

центральной нервной системы. 

В связи с вышесказанным следует отметить, что механизмы 

формирования девиаций мальчиков и девочек различны. Девиантное 

поведение мальчиков часто связано с «застреванием» 

нейропсихологического развития в стволовых отделах мозга, правом 

полушарии или мозолистом теле. Этим объясняется большее количество 

девиаций среди мальчиков. Коррекция девиантных мальчиков может быть 
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построена на элиминации дисфункций правого 

полушария:кинезиологические упражнения, арттерапия и т.д. Девиантность 

девочек базируется на «застревании» нейропсихологического развития в 

лобных отделах левого полушария, что гораздо труднее подаётся коррекции 

и компенсации. Так как девиантное поведение часто является проявлением 

определённого синдрома, то оно не возникает эпизодически. Девиации 

проявляются в любой ситуации. 

Таким образом, синдром гиперактивности нередко включает в себя 

церебрастенические, неврозопообные, интеллектуально-мнестические 

нарушения, а также такие психопатоподобные проявления, как повышенная 

двигательная активность, импульсивность, дефицит внимания, 

агрессивность. 

 



55 
 

II. Содержательный раздел  

2.1. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных результатов 

Базовый блок 

Направление 

исследования 

Наименование 

 методик. 

Цель методики Образовательная область 

Исследование мелкой и 

общей моторики 

1. «Бирюльки» Выявление уровня развития 

мелкой моторики пальцев и 

кистей рук. 

Физическое развитие 

2. «Повторяй за мной» Выявление уровня развития 

крупной моторики.  

Восприятие (темп, 

объём, активность) 

1. Зрительное: 

- Узнавание реалистических 

изображений. 

Выявление особенностей 

зрительного восприятия, 

определение объёма активного и 

пассивного словаря 

Познавательное развитие, 

речевое развитие. 

2. Тактильное: 

- Различение на ощупь 

предметов по форме и величине 

Выявление уровня тактильного 

восприятия. 

Пространственная 

ориентировка 

 

 

 

 

 

 

 

1. Показать части тела и т.д. Выявление уровня ориентировки 

в собственном теле. 

2. Складывание разрезных 

картинок (к 3 годам 2 части) 

Исследование перцептивного 

моделирования, основанного на 

анализе и синтезе 

пространственного 

взаиморасположения частей 

целого изображения, 

способности соотнесения частей 

и целого и их пространственной 
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координации, т.е. синтез на 

предметном уровне 

(конструктивный праксис)  

Мышление: 

(тип мышления, 

особенности 

мыслительной 

деятельности – анализ и 

синтез, обобщение, 

исключение, сравнение) 

1. «Почтовый ящик» 

 

Исследование уровня развития 

действий восприятия и степень 

их интериоризации, а также на 

проверку наличия и степени 

обобщённости сенсорных 

эталонов. 

2. «Доски Сегена». Исследование наглядно-

действенных форм мышления, 

уровня сформированности 

действий идентификации и 

моделирования. 

Деятельность 1. Практические задачи. Определение уровня 

целенаправленности, 

произвольности, самоконтроля, 

речевой регуляции, 

работоспособности, видов и 

эффективности помощи. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Эмоциональные и 

личностные особенности 

Наблюдение за ребёнком, 

анкетирование родителей и 

педагогов 

Определение контактности 

ребёнка, его эмоциональной 

устойчивости, умению 

устанавливать отношения со 

сверстниками и взрослыми, 

определение характерных 

особенностей поведения 

ребёнка. 
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Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка. 

(по запросу) 

Сфера психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Психофизическое 

развитие 

Общие параметры 

психомоторного развития 

Оценка общих и специфических 

двигательных навыков 

Оценка физического и нервно-

психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

/ сост. Н.А. Ноткина (и др.). 

СПб,2008 

Индивидуально-типологические 

показатели моторной активности 

Оценка моторной активности Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

Эмоциональное развитие Психическое напряжение «Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций у детей» 

(Опросник для родителей) 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное состояние «Эмоциональное состояние 

ребёнка» 

Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М.. В мире детских 

эмоций. М., 2006. 

Эмоциональное неблагополучие «Эмоциональное 

неблагополучие детей» 

(Опросник для родителей) 

Юдина Е.Г., Степанова Г. Б., 

Денисова Е.Н. Педагогическая 

диагностика в детском саду. М., 

2002 

Степень позитивно-негативного 

психического состояния 

«Паровозик» Велиева С.В. диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007 

Особенности эмоциональной 

стороны детско-родительского 

взаимодействия 

Анкета  
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Личностное развитие Осознание моральных норм Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навык Диагностика уровня 

сформированности игровых 

навыков. 

Калинина Р.Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Представления о себе «Фотография» Белановская О.В. Диагностика и 

коррекция самосознания 

дошкольников. Минск, 2004 

Интеллектуальное 

развитие 

Целостность образов предметов 

и их адекватность 

Разрезные картинки Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997. 

Способы ориентировки в форме 

предметов 

«Коробка форм»  

Индивидуально-типологические 

показатели интеллектуальной 

активности. 

Оценка интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

Коммуникативное 

развитие 

Форма общения со взрослым Изучение форм общения со 

взрослым 

Смирнова Е.О. Особенности 

общения с дошкольниками. М., 

2000 

Стиль педагогического общения Диагностика стиля 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб, 2011 

Родительское отношение Тест-опросник (А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в детском саду /под 

ред. Е.А. Ничипорюк, 

Г.Д.Посевиной. Ростов н/д., 2005 

Активный словарный запас и 

используемые грамматические 

конструкции 

«Расскажи по картинке» Психодиагностика етей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В.Доценко. Волгоград, 2011 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, 

причинах и признаках его нарушения. 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Педагоги Родители Педагоги Родители Педагоги Родители 
Оказание помощи в 

изучении ребёнка. 

Формирование 

позиции педагога – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребёнка. 

Оказание помощи в 

понимании мотивов 

поступков ребёнка, 

его побуждений, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Формирование 

позиции родителя – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребёнка 

Психологический 

анализ 

педагогического 

общения 

Психологический 

анализ детско-

родительского 

взаимодействия 

Психологическая 

экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Психологический 

анализ условий 

семейного 

воспитания. 

Обучение рефлексии 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

педагогов 

Обучение оценке 

эффективности 

применяемых 

приёмов 

организации 

деятельности 

ребёнка 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

детьми с учётом типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

ребёнком с учётом 

его типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

Создание условий в 

ДОУ для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 

Содействие созданию 

условий в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 
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возможностей, 

гендерных различий.  

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

особенностей. 

Создание условий 

для развития игровой 

деятельности как 

ведущей 

Обучение созданию 

психологических 

условий для 

развития игровой 

деятельности как 

ведущей. 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного образа 

своего ребёнка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуальности 

Создание условий в 

ДОУ ля 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

детей. 

Создание условий в 

семье для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребёнка. 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к детям 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к ребёнку 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса, содействие 

в выработке 

индивидуального 

стиля 

педагогического 

общения. 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Содействие 

выполнению 

психологических 

требований к 

предметно-

развивающей среде, к 

интерьеру ДОУ 

Содействие созданию 

предметно-

развивающей среды в 

семье с учётом 

психологических 

требований. 

Обучение приёмам 

мотивирования детей 

к выполнению 

требований.  

Обучение приёмам 

мотивирования 

ребёнка к 

выполнению 

требований 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие 

благоприятного 

психологического 

климата в ДОУ. 

 

Психологическая 

экспертиза 

организации 

педагогом детской 

деятельности, в том 

числе занятий 

Обучение 

эффективным 

приёмам 

организации 

разнообразной 

детской еятельности 

  Развитие групповой 

сплочённости, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 
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РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Развивающая работа в период адаптации ребёнка к ДОУ 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

- Отчуждённость 

- Негативное отношение к требованиям 

- Отношения типа «симбиотической связи» 

- Нечувствительность к педагогической 

оценке 

- Амбивалентность поведения. 

Развивать доверие к новому взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать осознанию необходимости и важности 

требований. 

Формировать стремление действовать вместе со взрослым, 

достигая результатов. 

Взаимодействие с 

ровесниками 

- Замкнутость, застенчивость 

- Конфликтность, драчливость, стремление 

доминировать 

- Неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил взаимодействия 

- Несформированность игрового поведения 

Формировать положительный образ ровесника, представления о 

правилах поведения в детской группе; развивать стремление 

следовать этим правилам.  

Развивать интерес к ровесникам, стремление действовать 

сообща, навыки игрового общения с детьми. 

 

Освоение предметно-

развивающей среды 

- Неумение действовать самостоятельно 

- Неоформленность интересов 

- Недостаточная сформированность 

способов действий с предметами 

- Боязнь нового пространства 

Формировать самостоятельное, уверенное поведение. 

Содействовать оформлению и осознанию своих интересов. 

Расширять репертуар предметных, игровых и коммуникативных 

действий. 

Создавать условия для самореализации, переживания успеха. 

Развивающая работа в периоды возрастных кризисов. 

Возрастной кризис Задачи работы 

Кризис 3-х лет Активизировать интерес к предметам и действиям через общение со взрослым, в том числе в игровых 

ситуациях. 

Расширять сферу доступных ребёнку предметов. 

Обучать разнообразным действиям, играм с предметами. 

Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. 

Развивать возрастное новообразование – гордость за свои достижения. 
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Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления психоэмоционального напряжения. 

 

2.2. ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных результатов 

Базовый блок 

Направление 

исследования 

Наименование 

 методик. 

Цель методики Образовательная область 

Исследование мелкой и 

общей моторики 

1. «Бирюльки» Выявление уровня развития 

мелкой моторики пальцев и 

кистей рук. 

Физическое развитие 

2. «Повторяй за мной» Выявление уровня развития 

крупной моторики.  

Восприятие (темп, 

объём, активность) 

1. Зрительное: 

- Узнавание реалистических 

изображений. 

- Узнавание перечёркнутых 

изображений 

Выявление особенностей 

зрительного восприятия, 

определение объёма активного и 

пассивного словаря. 

Выявление уровня устойчивости 

зрительного образа предмета, 

стратегии восприятия 

Познавательное развитие, 

речевое развитие. 

2. Слуховое 

- Различение созвучных фонем. 

Выявление уровня развития 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

3. Тактильное: 

- Различение на ощупь 

предметов по форме и величине 

Выявление уровня тактильного 

восприятия. 

Пространственная 

ориентировка 

1. Показать части тела и т.д. Выявление уровня ориентировки 

в собственном теле. 

2. Ответить на вопросы: «Кто 

где нарисован?» 

Выявление знания ребёнком 

предлогов, обозначающих 
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расположение объектов в 

пространстве  и относительно 

друг друга (импрессивный 

уровень). 

2. Складывание разрезных 

картинок (2 части, в 4 года – 3 

части) 

Исследование перцептивного 

моделирования, основанного на 

анализе и синтезе 

пространственного 

взаиморасположения частей 

целого изображения, 

способности соотнесения частей 

и целого и их пространственной 

координации, т.е. синтез на 

предметном уровне 

(конструктивный праксис)  

Мышление: 

(тип мышления, 

особенности 

мыслительной 

деятельности – анализ и 

синтез, обобщение, 

исключение, сравнение) 

1. «Почтовый ящик» 

 

Исследование уровня развития 

действий восприятия и степень 

их интериоризации, а также на 

проверку наличия и степени 

обобщённости сенсорных 

эталонов. 

2. «Доски Сегена». Исследование наглядно-

действенных форм мышления, 

уровня сформированности 

действий идентификации и 

моделирования. 

Деятельность 1. Практические задачи. Определение уровня 

целенаправленности, 

произвольности, самоконтроля, 

речевой регуляции, 

работоспособности, видов и 

эффективности помощи. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 
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Эмоциональные и 

личностные особенности 

Наблюдение за ребёнком, 

анкетирование родителей и 

педагогов 

Определение контактности 

ребёнка, его эмоциональной 

устойчивости, умению 

устанавливать отношения со 

сверстниками и взрослыми, 

определение характерных 

особенностей поведения 

ребёнка. 

 

 

 

Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка. 

(по запросу) 

Сфера психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Психофизическое 

развитие 

Общие параметры 

психомоторного развития 

Оценка общих и специфических 

двигательных навыков 

Оценка физического и нервно-

психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

/ сост. Н.А. Ноткина (и др.). 

СПб,2008 

Индивидуально-типологические 

показатели моторной активности 

Оценка моторной активности Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

Эмоциональное развитие Психическое напряжение «Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций у детей» 

(Опросник для родителей) 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное состояние «Эмоциональное состояние 

ребёнка» 

Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М.. В мире детских 

эмоций. М., 2006. 

Эмоциональное неблагополучие «Эмоциональное 

неблагополучие детей» 

(Опросник для родителей) 

Юдина Е.Г., Степанова Г. Б., 

Денисова Е.Н. Педагогическая 

диагностика в детском саду. М., 

2002 
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Степень позитивно-негативного 

психического состояния 

«Паровозик» Велиева С.В. диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007 

Особенности эмоциональной 

стороны детско-родительского 

взаимодействия 

Анкета  

Личностное развитие Осознание моральных норм Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навык Диагностика уровня 

сформированности игровых 

навыков. 

Калинина Р.Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Представления о себе «Фотография» Белановская О.В. Диагностика и 

коррекция самосознания 

дошкольников. Минск, 2004 

Интеллектуальное 

развитие 

Целостность образов предметов 

и их адекватность 

Разрезные картинки Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997. 

Способы ориентировки в форме 

предметов 

«Коробка форм»  

Индивидуально-типологические 

показатели интеллектуальной 

активности. 

Оценка интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

Коммуникативное 

развитие 

Форма общения со взрослым Изучение форм общения со 

взрослым 

Смирнова Е.О. Особенности 

общения с дошкольниками. М., 

2000 

Стиль педагогического общения Диагностика стиля 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб, 2011 

Родительское отношение Тест-опросник (А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в детском саду /под 

ред. Е.А. Ничипорюк, 

Г.Д.Посевиной. Ростов н/д., 2005 

Активный словарный запас и «Расскажи по картинке» Психодиагностика етей в 
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используемые грамматические 

конструкции 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В.Доценко. Волгоград, 2011 

Индивидуально-типологические 

показатели коммуникативной 

активности 

Оценка коммуникативной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, 

причинах и признаках его нарушения. 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Педагоги Родители Педагоги Родители Педагоги Родители 
Оказание помощи в 

изучении ребёнка. 

Формирование 

позиции педагога – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и 

развития ребёнка. 

Оказание помощи в 

понимании мотивов 

поступков ребёнка, 

его побуждений, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Формирование 

позиции родителя – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и 

развития ребёнка 

Психологический 

анализ 

педагогического 

общения 

Психологический 

анализ детско-

родительского 

взаимодействия 

Психологическая 

экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Психологический 

анализ условий 

семейного 

воспитания. 

Обучение рефлексии 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

педагогов 

Обучение оценке 

эффективности 

применяемых 

приёмов 

организации 

деятельности 

ребёнка 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

детьми с учётом 

типа темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

ребёнком с учётом 

его типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

Создание условий в 

ДОУ для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 

Содействие созданию 

условий в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 
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индивидуальных 

возможностей, 

гендерных различий.  

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

особенностей. 

Создание условий 

для развития 

игровой 

деятельности как 

ведущей 

Обучение созданию 

психологических 

условий для 

развития игровой 

деятельности как 

ведущей. 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного образа 

своего ребёнка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуальности 

Создание условий в 

ДОУ ля 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

детей. 

Создание условий в 

семье для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребёнка. 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к детям 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к 

ребёнку 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса, 

содействие в 

выработке 

индивидуального 

стиля 

педагогического 

общения. 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Содействие 

выполнению 

психологических 

требований к 

предметно-

развивающей среде, к 

интерьеру ДОУ 

Содействие созданию 

предметно-

развивающей среды в 

семье с учётом 

психологических 

требований. 

Обучение приёмам 

мотивирования 

детей к выполнению 

требований.  

Обучение приёмам 

мотивирования 

ребёнка к 

выполнению 

требований 

Развитие адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

благоприятного 

психологического 

климата в ДОУ. 

 

Психологическая 

экспертиза 

организации 

педагогом детской 

деятельности, в том 

числе занятий 

Обучение 

эффективным 

приёмам 

организации 

разнообразной 

детской еятельности 

  Развитие групповой 

сплочённости, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 
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коллектива 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Развивающая работа в период адаптации ребёнка к ДОУ 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

- Отчуждённость 

- Негативное отношение к требованиям 

- Отношения типа «симбиотической связи» 

- Нечувствительность к педагогической 

оценке 

- Амбивалентность поведения. 

Развивать доверие к новому взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать осознанию необходимости и важности 

требований. 

Формировать стремление действовать вместе со взрослым, 

достигая результатов. 

Взаимодействие с 

ровесниками 

- Замкнутость, застенчивость 

- Конфликтность, драчливость, стремление 

доминировать 

- Неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил взаимодействия 

- Несформированность игрового поведения 

Формировать положительный образ ровесника, представления о 

правилах поведения в детской группе; развивать стремление 

следовать этим правилам.  

Развивать интерес к ровесникам, стремление действовать 

сообща, навыки игрового общения с детьми. 

 

Освоение предметно-

развивающей среды 

- Неумение действовать самостоятельно 

- Неоформленность интересов 

- Недостаточная сформированность 

способов действий с предметами 

- Боязнь нового пространства 

Формировать самостоятельное, уверенное поведение. 

Содействовать оформлению и осознанию своих интересов. 

Расширять репертуар предметных, игровых и коммуникативных 

действий. 

Создавать условия для самореализации, переживания успеха. 

Развивающая работа в периоды возрастных кризисов. 

Возрастной кризис Задачи работы 

Кризис 3-х лет Активизировать интерес к предметам и действиям через общение со взрослым, в том числе в игровых 

ситуациях. 

Расширять сферу доступных ребёнку предметов. 

Обучать разнообразным действиям, играм с предметами. 

Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. 

Развивать возрастное новообразование – гордость за свои достижения. 

Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления психоэмоционального напряжения. 
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2.3. СРЕНЯЯ ГРУППА. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных результатов 

Базовый блок 

Направление 

исследования 

Наименование 

 методик. 

Цель методики Образовательная область 

Исследование мелкой и 

общей моторики 

1. «Бирюльки» Выявление уровня развития 

мелкой моторики пальцев и 

кистей рук. 

Физическое развитие 

2. «Повторяй за мной» Выявление уровня развития 

крупной моторики.  

Восприятие (темп, 

объём, активность) 

1. Зрительное: 

- Узнавание реалистических 

изображений. 

 

 

- Узнавание перечёркнутых 

изображений 

 

 

 

- Узнавание недорисованных 

изображений. 

- Выявление особенностей 

зрительного восприятия, 

определение объёма активного и 

пассивного словаря. 

 

- Выявление уровня 

устойчивости зрительного 

образа предмета, стратегии 

восприятия. 

 

- Определение сохранности 

зрительного образа объекта, 

возможности образного 

«дорисовывания» изображения, 

определение ошибок восприятия 

в зависимости от того, правая 

или левая часть изображения не 

дорисована; наличие 

фрагментарности восприятия; 

анализ ошибок узнавания с 

Познавательное развитие, 

речевое развитие. 
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точки зрения проекции. 

2. Слуховое 

- Различение созвучных фонем. 

Выявление уровня развития 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

3. Тактильное: 

- Различение на ощупь 

предметов по форме и величине 

Выявление уровня тактильного 

восприятия. 

Пространственная 

ориентировка 

1. Показать части тела и т.д. Выявление уровня ориентировки 

в собственном теле. 

2. Ответить на вопросы: «Кто 

где нарисован?» 

Выявление знания ребёнком 

предлогов, обозначающих 

расположение объектов в 

пространстве  и относительно 

друг друга (импрессивный 

уровень). 

2. Складывание разрезных 

картинок (2 – 5 частей) 

Исследование перцептивного 

моделирования, основанного на 

анализе и синтезе 

пространственного 

взаиморасположения частей 

целого изображения, 

способности соотнесения частей 

и целого и их пространственной 

координации, т.е. синтез на 

предметном уровне 

(конструктивный праксис)  

Мышление: 

(тип мышления, 

особенности 

мыслительной 

деятельности – анализ и 

синтез, обобщение, 

исключение, сравнение) 

1.  «Мисочки» Выявление уровня восприятия 

предметов по величине и 

овладения предметными 

действиями. 

2. «Четвёртый лишний» Исследование процессов 

образно-логического мышления, 

умственных операций анализа и 

обобщения 

Внимание  1. «Нахождение недостающих Изучение уровня развития  
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(объём, концентрация, 

переключение) 

деталей» концентрации внимания, 

особенностей зрительного 

восприятия. 

Деятельность 1. Методика Кооса Выявление уровня развития 

деятельности 

Исследование уровня развития 

конструктивного праксиса, 

способности к пространственной 

ориентировке, анализу фигуры 

(по чертежу) и её последующему 

синтезу из кубиков 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Эмоциональные и 

личностные особенности 

- Наблюдение за ребёнком, 

анкетирование родителей и 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

- Цветовой тест отношений – 

модификация теста Люшера 

- Определение контактности 

ребёнка, его эмоциональной 

устойчивости, умению 

устанавливать отношения со 

сверстниками и взрослыми, 

определение характерных 

особенностей поведения 

ребёнка. 

 

- Выявление эмоционально-

характерологического базиса 

личности и тонких нюансов её 

актуального состояния.  
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Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка. (по запросу) 

Сфера психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Психофизическое 

развитие 

Общие параметры 

психомоторного развития 

Развитие общих и 

специфических двигательных 

навыков 

Оценка физического и нервно-

психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

/ сост. Н.А. Ноткина (и др.). 

СПб,2008 

Индивидуально-типологические 

показатели моторной активности 

Оценка моторной активности Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

Эмоциональное развитие Психическое напряжение «Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций у детей» 

(Опросник для родителей) 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное состояние «Эмоциональное состояние 

ребёнка» 

Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М.. В мире детских 

эмоций. М., 2006. 

Эмоциональное неблагополучие «Эмоциональное 

неблагополучие детей» 

(Опросник для родителей) 

Юдина Е.Г., Степанова Г. Б., 

Денисова Е.Н. Педагогическая 

диагностика в детском саду. М., 

2002 

Уровень тревожности - Оценка уровня тревожности 

ребёнка (А.И.Захаров) 

 

 

 

- Тест тревожности Р.Теммл, 

М.Дорки, В.Амен. 

Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д.Денисова. волгоград, 2010 

 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога. 

Москва.  ВЛАДОС 1998. 

Степень позитивно-негативного 

психического состояния 

«Паровозик» Велиева С.В. диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007 
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Особенности эмоциональной 

стороны детско-родительского 

взаимодействия 

Анкета  

Личностное развитие Осознание моральных норм Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности игровых 

навыков. 

Калинина Р.Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Особенности общей самооценки «Самооценка» (де Греффе) Белановская О.В. Диагностика и 

коррекция самосознания 

дошкольников. Минск, 2004 

 Межличностные отношения 

ребёнка и его восприятие 

внутрисемейных отношений. 

Изучение социальной 

приспособляемости 

Методика «Рене Жиля» Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

«Практический материал для 

провеения психолого-

педагогического обследования 

детей». М.Владос 2002). – стр. 

62-64. 

Интеллектуальное 

развитие 

Целостность образов предметов 

и их адекватность 

Разрезные картинки Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997. 

Умение классифицировать 

предметы по группам 

Классификация Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по дошкольной 

психологии. М., 2000 Умение обобщать предметы Обобщение 

Индивидуально-типологические 

показатели интеллектуальной 

активности. 

Оценка интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

Умение формировать целостные 

образы воспринимаемых 

объектов, делать связанные с 

ними умозаключения. 

«Чего не хватает на этих 

рисунках?», «Узнай, кто это», 

«Какие предметы спрятаны в 

рисунках?». 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В. Доценко. Волгоград, 2011 

Элементарные образные 

представления об окружающем 

мире и о логических связях 

«Нелепицы» 
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между некоторыми объектами. 

Продуктивность и устойчивость 

внимания 

«Найди и вычеркни» 

Уровень схематического 

мышления 

Тест Когана Марцинковская Т.д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997 Объём образной памяти и 

скорость запоминания 

«Десять предметов» 

Объём вербальной памяти и 

скорость запоминания 

«Десять слов» 

Коммуникативное 

развитие 

Форма общения со взрослым Изучение форм общения со 

взрослым 

Смирнова Е.О. Особенности 

общения с дошкольниками. М., 

2000 

Стиль педагогического общения Диагностика стиля 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб, 2011 

Структура детской группы Изучение свободного общения 

детей 

Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по дошкольной 

психологии. М., 2000 

Уверенность в родительской 

любви 

«Почта» Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. Спб., 

2007 
Основные психические 

состояния, испытываемые 

ребёнком в семье 

«Цветик-семицветик» 

Общение ребёнка с членами 

семьи 

«Два домика» Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997 

Родительское отношение Тест-опросник (А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в детском саду /под 

ред. Е.А. Ничипорюк, 

Г.Д.Посевиной. Ростов н/д., 2005 

Активный словарный запас и 

используемые грамматические 

конструкции 

«Расскажи по картинке» Психодиагностика етей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В.Доценко. Волгоград, 2011 

Индивидуально-типологические 

показатели коммуникативной 

активности 

Оценка коммуникативной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 
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Психодиагностическая работа по выявлению у детей ранних признаков одарённости  

Предмет 

диагностики 

Методика Источник 

Склонности Наблюдение за 

деятельностью детей 

Развитие художественно-творческих способностей у дошкольников на основе 

интеграции. Модель инновационной деятельности / авт. – сост. Ю. А. 

Афонькина, З.Ф. Себрукович. Волгоград: Учитель, 2013 

Ранние проявления 

способностей. 

Анкета для родителей Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы». 

Средняя группа / авт. Сост. Ю. А. Афонькина. Волгоград: Учитель, 2012. 

Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками / авт. – сост. Ю. А. 

Афонькина, О. В. Филатова. Волгоград:  

Образная креативность «Дорисовывание» Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М., 1997 

Вербальная 

креативность 

«Придумай рассказ» Немов Р. С. Психология. Т. 3. М., 1997 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, 

причинах и признаках его нарушения. 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Педагоги Родители Педагоги Родители Педагоги Родители 
Оказание помощи в 

изучении ребёнка. 

Формирование 

позиции педагога – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребёнка. 

Оказание помощи в 

понимании мотивов 

поступков ребёнка, 

его побуждений, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Формирование 

позиции родителя – 

Психологический 

анализ 

педагогического 

общения 

Психологический 

анализ детско-

родительского 

взаимодействия 

Психологическая 

экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Психологический 

анализ условий 

семейного 

воспитания. 
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эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребёнка 

Обучение рефлексии 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

педагогов 

Обучение оценке 

эффективности 

применяемых 

приёмов 

организации 

деятельности 

ребёнка 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

детьми с учётом типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных различий.  

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

ребёнком с учётом 

его типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

особенностей. 

Создание условий в 

ДОУ для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 

Содействие созданию 

условий в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 

Создание условий 

для развития игровой 

деятельности как 

ведущей 

Обучение созданию 

психологических 

условий для 

развития игровой 

деятельности как 

ведущей. 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного образа 

своего ребёнка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуальности 

Создание условий в 

ДОУ ля 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

детей. 

Создание условий в 

семье для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребёнка. 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к детям 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к ребёнку 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса, содействие 

в выработке 

индивидуального 

стиля 

педагогического 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Содействие 

выполнению 

психологических 

требований к 

предметно-

развивающей среде, к 

интерьеру ДОУ 

Содействие созданию 

предметно-

развивающей среды в 

семье с учётом 

психологических 

требований. 
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общения. 

Обучение приёмам 

мотивирования детей 

к выполнению 

требований.  

Обучение приёмам 

мотивирования 

ребёнка к 

выполнению 

требований 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие 

благоприятного 

психологического 

климата в ДОУ. 

 

Психологическая 

экспертиза 

организации 

педагогом детской 

деятельности, в том 

числе занятий 

Обучение 

эффективным 

приёмам 

организации 

разнообразной 

детской еятельности 

  Развитие групповой 

сплочённости, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 

 

      

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально- 

личностная 

Гиперактивность, 

застенчивость, 

агрессивность, 

тревожность. 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощённому выражению чувств, эмоций. 

Обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий репертуар. 

Создавать условия для проявления самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию ребёнком своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. 

Учить приёмам расслабления, саморегуляции эмоций. 

Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Коммуникативно-

личностная 

Замкнутость, драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический статус, 

навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнёра по общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнёрам по общению; приёмы 

передачи информации в общении, как вербальные, так и невербальные. 

Стимулировать инициативу в общении. 

Учить использовать продуктивные приёмы межличностного взаимодействия, 
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разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. 

Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных последствий при 

их нарушении. 

Создавать условия для творческого общения. 

Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Личностно-

поведенческая 

Лживость, упрямство, 

капризы, 

требовательность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, низкий 

уровень саморегуляции. 

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении. 

Развивать способность делать личностный выбор, инициативность, 

 Навыки целеполагания, саногенное мышление, самоконтроль в деятельности. 

Учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для проявления самостоятельности, творческого 

общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о своих потребностях, интересах, 

мотивах, особенностях, достижениях; умение соподчинять мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Интеллектуально-

личностная 

Снижение познавательной 

активности, 

неустойчивость внимания, 

несформированность 

качеств ума: критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

гибкости; низкий уровень 

творческого воображения; 

избирательность памяти; 

несформированность 

способности наблюдать; 

низкий уровень 

воссоздающего и 

творческого воображения. 

Развивать познавательные интересы, самоконтроль в интеллектуальной деятельности, 

способность к интеллектуальному экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству. 

Учить использовать приёмы произвольной регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения; рассуждать, делать умозаключения. 

Формировать приёмы постановки и решения познавательных задач разными 

способами. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 
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Развивающая работа в период адаптации ребёнка к ДОУ 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

- Отчуждённость 

- Негативное отношение к требованиям 

- Отношения типа «симбиотической связи» 

- Нечувствительность к педагогической 

оценке 

- Амбивалентность поведения. 

Развивать доверие к новому взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать осознанию необходимости и важности 

требований. 

Формировать стремление действовать вместе со взрослым, 

достигая результатов. 

Взаимодействие с 

ровесниками 

- Замкнутость, застенчивость 

- Конфликтность, драчливость, стремление 

доминировать 

- Неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил взаимодействия 

- Несформированность игрового поведения 

Формировать положительный образ ровесника, представления о 

правилах поведения в детской группе; развивать стремление 

следовать этим правилам.  

Развивать интерес к ровесникам, стремление действовать 

сообща, навыки игрового общения с детьми. 

 

Освоение предметно-

развивающей среды 

- Неумение действовать самостоятельно 

- Неоформленность интересов 

- Недостаточная сформированность 

способов действий с предметами 

- Боязнь нового пространства 

Формировать самостоятельное, уверенное поведение. 

Содействовать оформлению и осознанию своих интересов. 

Расширять репертуар предметных, игровых и коммуникативных 

действий. 

Создавать условия для самореализации, переживания успеха. 

 

2.4. СТАРШАЯ ГРУППА. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных результатов 

Базовый блок 

Направление Наименование Цель методики Образовательная область 
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исследования  методик. 

Исследование мелкой и 

общей моторики 

1. «Лабиринт» Выявление уровня развития мелкой 

моторики, умение соблюдать 

правила решения графической 

задачи, уровень произвольной 

регуляции деятельности ребёнка. 

Физическое развитие 

2. «Повторяй за мной» Выявление уровня развития 

крупной моторики.  

Восприятие (темп, объём, 

активность) 

1. Зрительное: 

- Узнавание реалистических 

изображений. 

 

 

- Узнавание перечёркнутых 

изображений 

 

 

 

- Узнавание недорисованных 

изображений. 

- Выявление особенностей 

зрительного восприятия, 

определение объёма активного и 

пассивного словаря. 

 

- Выявление уровня устойчивости 

зрительного образа предмета, 

стратегии восприятия. 

 

- Определение сохранности 

зрительного образа объекта, 

возможности образного 

«дорисовывания» изображения, 

определение ошибок восприятия в 

зависимости от того, правая или 

левая часть изображения не 

дорисована; наличие 

фрагментарности восприятия; 

анализ ошибок узнавания с точки 

зрения проекции. 

Познавательное развитие, речевое 

развитие. 

2. Слуховое 

- Различение созвучных фонем. 

Выявление уровня развития 

фонематического слуха, слухового 

восприятия 

3. Тактильное: 

- Различение на ощупь предметов 

по форме и величине 

Выявление уровня тактильного 

восприятия. 

Пространственная 1. Показать части тела и т.д. Выявление уровня ориентировки в 
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ориентировка собственном теле. 

2. Ответить на вопросы: «Кто где 

нарисован?» 

Выявление знания ребёнком 

предлогов, обозначающих 

расположение объектов в 

пространстве  и относительно друг 

друга (импрессивный уровень). 

2. Складывание разрезных 

картинок (не менее 5 частей) 

Исследование перцептивного 

моделирования, основанного на 

анализе и синтезе 

пространственного 

взаиморасположения частей целого 

изображения, способности 

соотнесения частей и целого и их 

пространственной координации, 

т.е. синтез на предметном уровне 

(конструктивный праксис)  

Временные представления 1. Разложи по порядку картинки 

по заданным темам. 

Выявление возможности выявления 

временных различий между 

элементами рисунков и 

устанавливать на основе этого 

последовательность расположения 

сюжетных рисунков. 

2. Ответить на вопросы о частях 

суток, днях недели, месяцах, 

временах года и их 

последовательности 

Оценка правильного понимания 

ребёнком временных 

последовательностей и временных 

интервалов и его умения их 

анализировать. 

Мышление: 

(тип мышления, особенности 

мыслительной деятельности 

– анализ и синтез, 

обобщение, исключение, 

сравнение) 

1.  «Мисочки» Выявление уровня восприятия 

предметов по величине и овладения 

предметными действиями. 

2. «Четвёртый лишний» Исследование процессов образно-

логического мышления, 

умственных операций анализа и 

обобщения 

3. «Классификация» Выявление уровня развития  
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словесно-логического мышления 

детей, способности детей к 

обобщению, формированию новых 

понятий, абстрагированию. 

4. «Цветные матрицы Равена» Определение уровня развития 

наглядных форм мышления, 

внимания, восприятия. 

Память 

(тип, объём, способность к 

опосредованному 

запоминанию) 

2. «Запомни картинки» Оценивается зрительная память – 

кратковременная и долговременная. 

 

3. Методика опосредованного 

запоминания. 

Определение характера 

ассоциативной, логической памяти. 

Внимание  

(объём, концентрация, 

переключение) 

1. «Нахождение недостающих 

деталей» 

Изучение уровня развития 

концентрации внимания, 

особенностей зрительного 

восприятия. 

Деятельность 1. Классификация геометрических 

фигур А. Я. Ивановой. 

Выявление сформированности 

обобщения на наглядно-

действенном и вербальном уровне; 

выявление возможности переноса 

сформированного навыка в новые 

условия 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Эмоциональные и 

личностные особенности 

- Наблюдение за ребёнком, 

анкетирование родителей и 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

- Цветовой тест отношений – 

модификация теста Люшера 

 

 

- Определение контактности 

ребёнка, его эмоциональной 

устойчивости, умению 

устанавливать отношения со 

сверстниками и взрослыми, 

определение характерных 

особенностей поведения ребёнка. 

 

- Выявление эмоционально-

характерологического базиса 

личности и тонких нюансов её 

актуального состояния.  
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- «Лесенка» 

- Исследование самооценки ребёнка 

 

 

Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка. 

(по запросу) 

Сфера психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Физическое развитие Общие параметры 

психомоторного развития 

Развитие общих и 

специфических двигательных 

навыков 

Оценка физического и нервно-

психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

/ сост. Н.А. Ноткина (и др.). 

СПб,2008 

Двигательные умения и 

способности 

Метоика С. В. Маланова Маланов С.В. Развитие умений и 

способностей у детей 

дошкольного возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Индивидуально-типологические 

показатели моторной активности 

Оценка моторной активности Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

Эмоциональное развитие Психическое напряжение «Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций у детей» 

(Опросник для родителей) 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное состояние «Эмоциональное состояние 

ребёнка» 

Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М.. В мире детских 

эмоций. М., 2006. 

Эмоциональное неблагополучие «Эмоциональное 

неблагополучие детей» 

(Опросник для родителей) 

Юдина Е.Г., Степанова Г. Б., 

Денисова Е.Н. Педагогическая 

диагностика в детском саду. М., 

2002 

Представления об эмоциях Эмоциональная пиктограмма Изотова Е.И., Никифирова Е.В. 



84 
 

Эмоциональная сфера ребёнка. 

Теория и практика. М., 2004 

Уровень тревожности - Оценка уровня тревожности 

ребёнка (А.И.Захаров) 

 

 

 

- Тест тревожности Р.Теммл, 

М.Дорки, В.Амен. 

Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д.Денисова. Волгоград, 2010 

 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога. 

Москва.  ВЛАДОС 1998. 

Степень позитивно-негативного 

психического состояния 

«Паровозик» Велиева С.В. диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007 

Особенности эмоциональной 

стороны детско-родительского 

взаимодействия 

Анкета  

 Стиль педагогического общения Диагностика стиля 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Степень удовлетворённости 

потребностей 

Тест С. Розенцвейга Клюева Н.Ф., Фиппова Ю.В. 

Общение. Дети 5-7 лет. 

Ярославль, 2001 

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М.А. Игротерапия 

общения. М., 2008 

Личностное развитие Осознание моральных норм Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности игровых 

навыков. 

Калинина Р.Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Особенности общей самооценки «Самооценка» (де Греффе) Белановская О.В. Диагностика и 

коррекция самосознания 

дошкольников. Минск, 2004 
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Межличностные отношения 

ребёнка и его восприятие 

внутрисемейных отношений. 

Изучение социальной 

приспособляемости 

Методика «Рене Жиля» Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

«Практический материал для 

провеения психолого-

педагогического обследования 

детей». М.Владос 2002). – стр. 

62-64. 

Представления о себе, 

отношение к себе 

«Автопортрет» Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Уровень притязаний «Собери картинку» Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб, 2011 

Мотивационные предпочтения «Три желания» Детская практическая 

психология / под ред. Т.Д. 

Марцинковской. М., 2001 

Наиболее яркие аффективно 

окрашенные переживания по 

отношению к внутрисемейной 

ситуации, к взаимодействию с 

окружающим миром, 

личностные качества. 

«Дом , дерево, человек». Шпарь В.Б., Тимченко А.В., 

Швыдченко В.Н. «Практическая 

психология. Инструментарий» 

Ростов-на- Дону, «Феникс» 2002. 

Интеллектуальное 

развитие 

Индивидуально-типологические 

показатели интеллектуальной 

активности. 

Оценка интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

 

Фигурно-фоновые отношения «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В. Доценко. Волгоград, 2011 

 
Образные представления об 

окружающем мире и о 

логических связях между 

некоторыми объектами. 

«Нелепицы» 

Продуктивность и устойчивость 

внимания 

«Найди и вычеркни» Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В. Доценко. Волгоград, 2011 
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Креативность, творческое 

мышление 

Тест Гилфорда 

(модифицированный) 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В. Доценко. Волгоград, 2011 

 

Уровень схематического 

мышления 

Тест Когана Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997 

Коммуникативное 

развитие 

Родительское отношение Тест-опросник (А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в детском саду / 

под ред. Е.А. Ничипорюк, Г.Д. 

Посевиной. Ростов н/Д., 2005 

Активный словарный запас и 

используемые грамматические 

конструкции 

«Расскажи по картинке» Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е. В. Доценко.  

Индивидуально-типологические 

показатели коммуникативной 

активности 

Оценка коммуникативной 

активности 

Микляева Н.В., Микляев Ю. В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М., 2005 

Уверенность в родительской 

любви 

«Почта» Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. Спб., 

2007 
Основные психические 

состояния, испытываемые 

ребёнком в семье 

«Цветик-семицветик» 

Структура детской группы Изучение свободного общения 

детей 

Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по дошкольной 

психологии. М., 2000 

Социометрический статус 

ребёнка 

Игра «Секрет» (Т.А.Репина) Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. Н. 

Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Форма общения со взрослым Изучение форм общения ребёнка 

со взрослым 

Смирнова Е.О. Особенности 

общения с дошкольниками. М., 

2000 

Общение ребёнка с членами 

семьи 

«Два домика», 

«Рисунок семьи» 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997. 
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Особенности межличностных 

отношений 

Методика Р.Жиля Шипицина Л.М. Азбука 

общения: развитие личности 

ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

СПб., 1998 

Связная речь Составление рассказа по 

картинке 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

 

Психодиагностическая работа по выявлению у детей ранних признаков одарённости  

Предмет 

диагностики 

Методика Источник 

Ранние проявления 

способностей. 

Анкета для родителей Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения о школы». Средняя группа 

/ авт. – сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград: Учитель, 

2012. Организация работы ДОО с талантливыми 

дошкольниками / авт. – сост. Ю. А. Афонькина, О.В. 

Филатова. Волгоград: Учитель, 2013 

Проявления 

способностей 

Виды способностей 

Диагностика уровня 

развития 

произвольности 

Методика № 1 «Действие по правилу» . Автор 

Т.В. Лаврентьева. 

Рекомендации по выявлению умственно одарённых 

детей дошкольного возраста. Под редакцией О.М. 

Дьяченко, А.И. Булычевой. Серия психологическая 

диагностика. Психологический институт Российской 

академии образования. Московский городской 

психолого-педагогический университет. Москва, 2002 

г. 

Диагностика уровня 

развития восприятия 

Методика № 2. «Соотнесение свойств 

предметов с эталонами». Автор О.М. Дьяченко.  

Методика № 3. «Перцептивное моделирование». 

Автор В.В. Холмовская.. 

Диагностика уровня 

развития образного 

мышления. 

Методика № 4. «Использование условных 

обозначений при решении пространственных 

задач». Автор Р.И. Бардина.  

Диагностика уровня 

развития логического 

мышления. 

Методика № 5. «Действия систематизации». 

Автор А.И. Булычева.  

Ранние проявления 

одарённости 

Анкета для воспитателей. 
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Ранние проявления 

одарённости 

Анкета для родителей одарённых детей. . 

Склонности Предпочтения в разных видах деятельности. Развитие художественно-творческих способностей у 

дошкольников на основе интеграции. Модель 

инновационной деятельности / авт. – сост. Ю.А. 

Афонькина. Волгоград: Учитель, 2012. 

Организация работы ДОО с талантливыми 

дошкольниками / авт. – сост. Ю.А. Афонькина, О.В. 

Филатова. Волгоград: Учитель, 2013. 

Художественные 

изобразительные 

умения и способности. 

В зависимости от вида изобразительной 

деятельности (графические, продукция детского 

художественного творчества и др.). 

Маланов С.В. Развитие умений и способностей у 

детей дошкольного возраста. М.; Воронеж, 2001. 

Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе. 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Ориентировочный тест 

школьной зрелости 

(Определение школьной 

зрелости и факторов 

риска школьной 

дезадаптации). 

1.Тест Керна – Йирасека 

2. Опросник ориентировочного теста 

школьной зрелости Йирасека 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, 

причинах и признаках его нарушения. 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Педагоги Родители Педагоги Родители Педагоги Родители 
Оказание помощи в 

изучении ребёнка. 

Оказание помощи в 

понимании мотивов 

Психологический 

анализ 

Психологический 

анализ детско-

Психологическая 

экспертиза 

Психологический 

анализ условий 
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Формирование 

позиции педагога – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребёнка. 

поступков ребёнка, 

его побуждений, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Формирование 

позиции родителя – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребёнка 

педагогического 

общения 

родительского 

взаимодействия 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

семейного 

воспитания. 

Обучение рефлексии 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

педагогов 

Обучение оценке 

эффективности 

применяемых 

приёмов 

организации 

деятельности 

ребёнка 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

детьми с учётом типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных различий.  

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

ребёнком с учётом 

его типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

особенностей. 

Создание условий в 

ДОУ для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 

Содействие созданию 

условий в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 

Создание условий 

для развития игровой 

деятельности как 

ведущей 

Обучение созданию 

психологических 

условий для 

развития игровой 

деятельности как 

ведущей. 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного образа 

своего ребёнка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуальности 

Создание условий в 

ДОУ ля 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

детей. 

Создание условий в 

семье для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребёнка. 

Развитие 

адекватного 

Развитие 

адекватного 

Развитие навыков 

делового общения с 

Развитие навыков 

делового общения с 

Содействие 

выполнению 

Содействие созданию 

предметно-
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эмоционального 

отношения к детям 

эмоционального 

отношения к ребёнку 

субъектами 

образовательного 

процесса, содействие 

в выработке 

индивидуального 

стиля 

педагогического 

общения. 

субъектами 

образовательного 

процесса 

психологических 

требований к 

предметно-

развивающей среде, к 

интерьеру ДОУ 

развивающей среды в 

семье с учётом 

психологических 

требований. 

Обучение приёмам 

мотивирования детей 

к выполнению 

требований.  

Обучение приёмам 

мотивирования 

ребёнка к 

выполнению 

требований 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие 

благоприятного 

психологического 

климата в ДОУ. 

 

Психологическая 

экспертиза 

организации 

педагогом детской 

деятельности, в том 

числе занятий 

Обучение 

эффективным 

приёмам 

организации 

разнообразной 

детской еятельности 

  Развитие групповой 

сплочённости, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 

 

      

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально- 

личностная 

Гиперактивность, 

застенчивость, 

агрессивность, 

тревожность. 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощённому выражению чувств, эмоций. 

Обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий репертуар. 

Создавать условия для проявления самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию ребёнком своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. 
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Учить приёмам расслабления, саморегуляции эмоций. 

Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Коммуникативно-

личностная 

Замкнутость, драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический статус, 

навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнёра по общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнёрам по общению; приёмы 

передачи информации в общении, как вербальные, так и невербальные. 

Стимулировать инициативу в общении. 

Учить использовать продуктивные приёмы межличностного взаимодействия, 

разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. 

Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных последствий при 

их нарушении. 

Создавать условия для творческого общения. 

Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Личностно-

поведенческая 

Лживость, упрямство, 

капризы, 

требовательность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, низкий 

уровень саморегуляции. 

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении. 

Развивать способность делать личностный выбор, инициативность, 

 Навыки целеполагания, саногенное мышление, самоконтроль в деятельности. 

Учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для проявления самостоятельности, творческого 

общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о своих потребностях, интересах, 

мотивах, особенностях, достижениях; умение соподчинять мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Интеллектуально-

личностная 

Снижение познавательной 

активности, 

неустойчивость внимания, 

несформированность 

качеств ума: критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

Развивать познавательные интересы, самоконтроль в интеллектуальной деятельности, 

способность к интеллектуальному экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству. 

Учить использовать приёмы произвольной регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения; рассуждать, делать умозаключения. 

Формировать приёмы постановки и решения познавательных задач разными 

способами. 
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самостоятельности, 

гибкости; низкий уровень 

творческого воображения; 

избирательность памяти; 

несформированность 

способности наблюдать; 

низкий уровень 

воссоздающего и 

творческого воображения. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

 

Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одарённых дошкольников. 

Сфера трудностей в 

развитии 

Проявление трудностей в развитии Задачи работы 

Отношение к самому себе: 

специфические 

особенности 

самосознания, которые 

могут привести к 

деформациям образа «Я» 

- Повышенная тревожность 

- неадекватная самооценка 

- неуверенность 

- внутренняя самоизоляция от реальной действительности: 

погружение в философские проблемы 

- стремление к совершенству (перфекционизм) и 

повышенная требовательность к себе, которая может не 

соответствовать реальным возрастным возможностям 

- стремление к постановке нереалистических (виртуальных) 

целей; 

- сверхчувствительность к стимулам среды, в том числе 

социальным, что определяет высокую уязвимость 

- недостаточно выраженная толерантность 

- усиленная потребность в самореализации, нередко 

побуждающая одарённых детей нарушать общепринятые 

нормы и правила 

- повышенная потребность в самостоятельности 

- в ряде случаев неприязнь к систематическому обучению. 

Развивать уверенность, активное воображение, 

толерантное отношение к действительности. 

Учить приёмам преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

ФФормировать адекватное представление о 

своих возможностях, понимание достоинств и 

недостатков в себе самом и в окружающих, 

привычку опираться на собственные силы и 

готовность нести ответственность за свои 

поступки. 

Учить находить средства для реализации 

целей, достигать результата. 

Помочь освоить социально приемлемые 

способы самовыражения. Стимулировать 

борьбу мотивов, развивать общественную 

мотивацию. 

Создавать условия для удовлетворения 

интеллектуальной любознательности и 

готовности к исследовательскому риску. 

Взаимоотношения со - Повышенный уровень притязаний в общении со взрослым, Развивать продуктивные формы 
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взрослыми требовательность 

- критичность по отношению ко взрослым 

- стремление во что бы то ни стало настоять на своём 

- повышенная потребность в усиленном внимании взрослого 

- отсутствие чувства дистанции в общении со старшими 

взаимодействия со взрослыми, 

чувствительность к педагогической оценке, 

честность, стремление помогать, эмпатию. 

Формировать приёмы диалогического общения 

со взрослыми. 

Формировать у взрослых приёмы 

эффективного взаимодействия с ребёнком. 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

- Снижение потребности в общении со сверстниками 

- усиленное стремление к лидерству 

- недостаточная сформированность эффективных навыков 

социального поведения 

- неконформность, «необычное» поведение, что может 

вызывать недоумение или насмешку сверстников 

- несоблюдение некоторых норм сообщества ровесников, 

потребность в общении с более старшими детьми и, как 

следствие, излишняя конфликтность или отчуждённость от 

ровесников. 

Развивать формы продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, дружелюбие, 

стремление содействовать, эмпатию. 

Формировать приёмы диалогического общения 

со сверстниками 

 

 

2.5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных результатов 

Базовый блок 

Направление 

исследования 

Наименование 

 методик. 

Цель методики Образовательная область 

Исследование мелкой и 

общей моторики 

1. «Лабиринт» Выявление уровня развития 

мелкой моторики, умение 

соблюдать правила решения 

графической задачи, уровень 

Физическое развитие 
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произвольной регуляции 

деятельности ребёнка. 

2. «Повторяй за мной» Выявление уровня развития 

крупной моторики.  

Восприятие (темп, 

объём, активность) 

1. Зрительное: 

- Узнавание реалистических 

изображений. 

 

 

- Узнавание перечёркнутых 

изображений 

 

 

 

- Узнавание недорисованных 

изображений. 

- Выявление особенностей 

зрительного восприятия, 

определение объёма активного и 

пассивного словаря. 

 

- Выявление уровня 

устойчивости зрительного 

образа предмета, стратегии 

восприятия. 

 

- Определение сохранности 

зрительного образа объекта, 

возможности образного 

«дорисовывания» изображения, 

определение ошибок восприятия 

в зависимости от того, правая 

или левая часть изображения не 

дорисована; наличие 

фрагментарности восприятия; 

анализ ошибок узнавания с 

точки зрения проекции. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие. 

2. Слуховое 

- Различение созвучных фонем. 

Выявление уровня развития 

фонематического слуха, 

слухового восприятия 

3. Тактильное: 

- Различение на ощупь 

предметов по форме и величине 

Выявление уровня тактильного 

восприятия. 

Пространственная 

ориентировка 

1. Показать части тела и т.д. Выявление уровня ориентировки 

в собственном теле. 

2. Ответить на вопросы: «Кто 

где нарисован?» 

Выявление знания ребёнком 

предлогов, обозначающих 
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расположение объектов в 

пространстве  и относительно 

друг друга (импрессивный 

уровень). 

3. Складывание разрезных 

картинок (не менее 5 частей) 

Исследование перцептивного 

моделирования, основанного на 

анализе и синтезе 

пространственного 

взаиморасположения частей 

целого изображения, 

способности соотнесения частей 

и целого и их пространственной 

координации, т.е. синтез на 

предметном уровне 

(конструктивный праксис)  

4.Найди в помещении верхний 

левый угол и т.д. 

Выявление уровня 

сформированности 

пространственных 

представлений и ориентировка в 

помещении, нарушение 

зрительно-пространственного 

восприятия. 

5. «Графический диктант» Изучение возможностей в 

области перцептивной и 

моторной организации 

пространства, определения 

уровня развития произвольной 

сферы ребёнка. 

Временные 

представления 

1. Разложи по порядку картинки 

по заданным темам. 

Выявление возможности 

выявления временных различий 

между элементами рисунков и 

устанавливать на основе этого 

последовательность 

расположения сюжетных 

рисунков. 
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2. Ответить на вопросы о частях 

суток, днях недели, месяцах, 

временах года и их 

последовательности 

Оценка правильного понимания 

ребёнком временных 

последовательностей и 

временных интервалов и его 

умения их анализировать. 

Мышление: 

(тип мышления, 

особенности 

мыслительной 

деятельности – анализ и 

синтез, обобщение, 

исключение, сравнение) 

1.  Понимание смысла сюжетных 

картинок, рассказа, серии 

картинок. 

Выявление понимания 

переносного смысла, умения 

вычленить главную мысль в 

фразе конкретного содержания, 

а также дифференцированность, 

целенаправленность суждений 

2. «Четвёртый лишний» Исследование процессов 

образно-логического мышления, 

умственных операций анализа и 

обобщения 

3. «Классификация» Выявление уровня развития 

словесно-логического мышления 

детей, способности детей к 

обобщению, формированию 

новых понятий, 

абстрагированию. 

 

4. «Цветные матрицы Равена» Определение уровня развития 

наглядных форм мышления, 

внимания, восприятия. 

 5. Парные аналогии Исследование возможности в 

установлении логических связей 

и отношений между понятиями.  

Память 

(тип, объём, способность 

к опосредованному 

запоминанию) 

1. «10 слов» Исследование механической 

(оперативной) памяти, её 

тренированности. Выявление 

устойчивости и концентрации 

внимания 

2. «Запомни картинки» Оценивается зрительная память 

– кратковременная и 

долговременная. 
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3. Методика опосредованного 

запоминания. 

Определение характера 

ассоциативной, логической 

памяти. 

Внимание  

(объём, концентрация, 

переключение) 

1. «Нахождение недостающих 

деталей» 

Изучение уровня развития 

концентрации внимания, 

особенностей зрительного 

восприятия. 

2. Тест переплетённых линий Оценка устойчивости внимания, 

концентрации произвольного 

внимания и импульсивности. 

3. Корректурные пробы Исследование особенностей 

активного внимания, его 

переключаемости. Определение 

колебаний внимания, его 

концентрацию и устойчивость, 

наличия утомляемости 

Деятельность 1. Классификация 

геометрических фигур А. Я. 

Ивановой. 

Выявление сформированности 

обобщения на наглядно-

действенном и вербальном 

уровне; выявление возможности 

переноса сформированного 

навыка в новые условия 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Эмоциональные и 

личностные 

особенности 

- Наблюдение за ребёнком, 

анкетирование родителей и 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

- Цветовой тест отношений – 

модификация теста Люшера 

 

 

- Определение контактности 

ребёнка, его эмоциональной 

устойчивости, умению 

устанавливать отношения со 

сверстниками и взрослыми, 

определение характерных 

особенностей поведения 

ребёнка. 

 

- Выявление эмоционально-

характерологического базиса 

личности и тонких нюансов её 

актуального состояния.  
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- «Лесенка» 

 

- Исследование самооценки 

ребёнка 

 

Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка. (по запросу) 

Сфера психического 

развития 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Физическое развитие Общие параметры 

психомоторного развития 

Развитие общих и 

специфических двигательных 

навыков 

Оценка физического и нервно-

психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

/ сост. Н.А. Ноткина (и др.). 

СПб,2008 

Двигательные умения и 

способности 

Метоика С. В. Маланова Маланов С.В. Развитие умений и 

способностей у детей 

дошкольного возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Индивидуально-типологические 

показатели моторной активности 

Оценка моторной активности Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

Эмоциональное развитие Психическое напряжение «Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций у детей» 

(Опросник для родителей) 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007. 

Эмоциональное состояние «Эмоциональное состояние 

ребёнка» 

Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М.. В мире детских 

эмоций. М., 2006. 

Эмоциональное неблагополучие «Эмоциональное 

неблагополучие детей» 

(Опросник для родителей) 

Юдина Е.Г., Степанова Г. Б., 

Денисова Е.Н. Педагогическая 

диагностика в детском саду. М., 

2002 

Представления об эмоциях Эмоциональная пиктограмма Изотова Е.И., Никифирова Е.В. 

Эмоциональная сфера ребёнка. 

Теория и практика. М., 2004 
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Уровень и проявление 

тревожности 

- Оценка уровня тревожности 

ребёнка (А.И.Захаров) 

 

 

 

- Тест тревожности Р.Теммл, 

М.Дорки, В.Амен. 

Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д.Денисова. волгоград, 2010 

 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога. 

Москва.  ВЛАДОС 1998. 

Степень позитивно-негативного 

психического состояния 

«Паровозик» Велиева С.В. диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

2007 

Особенности эмоциональной 

стороны детско-родительского 

взаимодействия 

Анкета  

Стиль педагогического общения Диагностика стиля 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Степень удовлетворённости 

потребностей 

Тест С. Розенцвейга Клюева Н.Ф., Фиппова Ю.В. 

Общение. Дети 5-7 лет. 

Ярославль, 2001 

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М.А. Игротерапия 

общения. М., 2008 

 Эмоциональные ожидания от 

воспитателя 

Проективные рассказы Диагностика эмоционально – 

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Личностное развитие Осознание моральных норм Сюжетные картинки Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности игровых 

навыков. 

Калинина Р.Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб., 2011 

Особенности общей самооценки «Самооценка» (де Греффе) Белановская О.В. Диагностика и 
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коррекция самосознания 

дошкольников. Минск, 2004 

Межличностные отношения 

ребёнка и его восприятие 

внутрисемейных отношений. 

Изучение социальной 

приспособляемости 

Методика «Рене Жиля» Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

«Практический материал для 

провеения психолого-

педагогического обследования 

детей». М.Владос 2002). – стр. 

62-64. 

Представления о себе, 

отношение к себе 

«Автопортрет» Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Уровень притязаний «Собери картинку» Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика в 

детском саду. СПб, 2011 

Мотивационные предпочтения «Три желания» Детская практическая 

психология / под ред. Т.Д. 

Марцинковской. М., 2001 

Наиболее яркие аффективно 

окрашенные переживания по 

отношению к внутрисемейной 

ситуации, к взаимодействию с 

окружающим миром, 

личностные качества. 

«Дом , дерево, человек». Шпарь В.Б., Тимченко А.В., 

Швыдченко В.Н. «Практическая 

психология. Инструментарий» 

Ростов-на- Дону, «Феникс» 2002. 

 Я-концепция Изучение особенностей Я-

концепции 

Балановская О.В. Диагностика и 

коррекция самосознания 

дошкольников. Минск, 2004. 

Интеллектуальное 

развитие 

Индивидуально-типологические 

показатели интеллектуальной 

активности. 

Оценка интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М. 2005 

 

Фигурно-фоновые отношения «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В. Доценко. Волгоград, 2011 

 
Образные представления об 

окружающем мире и о 

«Нелепицы» 
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логических связях между 

некоторыми объектами. 

Продуктивность и устойчивость 

внимания 

«Найди и вычеркни» Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В. Доценко. Волгоград, 2011 

 

Креативность, творческое 

мышление 

Тест Гилфорда 

(модифицированный) 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е.В. Доценко. Волгоград, 2011 

 

Знаково – символические 

умения и внутренний план 

умственных действий. 

Методика С.В.Маланова Маланов С.В. Развитие умений и 

способностей у детей 

дошкольного возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Уровень схематического 

мышления 

Тест Когана Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997 

Коммуникативное 

развитие 

Родительское отношение Тест-опросник (А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в детском саду / 

под ред. Е.А. Ничипорюк, Г.Д. 

Посевиной. Ростов н/Д., 2005 

Стиль педагогического общения Диагностика стиля 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Калинина Р. Психолого-

пеагогическая диагностика в 

детском саду. СПб, 2011 

Индивидуально-типологические 

показатели коммуникативной 

активности 

Оценка коммуникативной 

активности 

Микляева Н.В., Микляев Ю. В. 

Работа педагога-психолога в 

ДОУ. М., 2005 

Уверенность в родительской 

любви 

«Почта» Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. Спб., 

2007 
Основные психические 

состояния, испытываемые 

ребёнком в семье 

«Цветик-семицветик» 

Структура детской группы Изучение свободного общения 

детей 

Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по дошкольной 

психологии. М., 2000 

Социометрический статус Игра «Секрет» (Т.А.Репина) Диагностика эмоционально-
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ребёнка личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. Н. 

Д. Денисова. Волгоград, 2010 

Форма общения со взрослым Изучение форм общения ребёнка 

со взрослым 

Смирнова Е.О. Особенности 

общения с дошкольниками. М., 

2000 

Общение ребёнка с членами 

семьи 

«Два домика», 

«Рисунок семьи» 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997. 

Особенности межличностных 

отношений 

Методика Р.Жиля Шипицина Л.М. Азбука 

общения: развитие личности 

ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

СПб., 1998 

Контекстное общение со 

взрослым 

«Да и нет» Психодиагностика в 

дошкольных учреждениях / сост. 

Е. В. Доценко. Волгоград, 2011 

 Речевые умения и способности Методика С.В. Маланова Маланов С.В. Развитие умений и 

способностей у детей 

дошкольного возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

 

Психодиагностическая работа по выявлению у детей ранних признаков одарённости  

Предмет 

диагностики 

Методика Источник 

Ранние проявления 

способностей. 

Анкета для родителей Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения о школы». Средняя группа 

/ авт. – сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград: Учитель, 

2012. Организация работы ДОО с талантливыми 

дошкольниками / авт. – сост. Ю. А. Афонькина, О.В. 

Филатова. Волгоград: Учитель, 2013 

Проявления 

способностей 

Виды способностей 

Диагностика степени 

овладения некоторыми 

Методика № 1 (стр. 56). Автор Л.И.Цеханская Рекомендации по выявлению умственно одарённых 

детей дошкольного возраста. Под редакцией О.М. 
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препосылками учебной 

деятельности 

Дьяченко, А.И. Булычевой. Серия психологическая 

диагностика. Психологический институт Российской 

академии образования. Московский городской 

психолого-педагогический университет. Москва, 2002 

г. 

Диагностика степени 

овладения ейсвиями 

отнесения свойств 

предметов к заданным 

эталонам. 

Методика № 2 ( стр. 60) 

Диагностика степени 

овладения 

моделирующими 

перцептивными 

действиями. 

Методика № 3.  Автор В.В. Холмовская. (стр. 

62). 

Диагностика степени 

овладения действиями 

наглядно-образного 

мышления. 

Методика № 4. Автор Р.И. Говорова (стр. 67) 

Диагностика 

сформированности 

действий логического 

мышления 

Методика № 5. Автор Н.Б. Венгер (стр. 77). 

Ранние проявления 

одарённости 

Анкета для воспитателей. (стр. 101) 

Ранние проявления 

одарённости 

Анкета для родителей одарённых детей. (стр. 

102). 

Склонности Предпочтения в разных видах деятельности. Развитие художественно-творческих способностей у 

дошкольников на основе интеграции. Модель 

инновационной деятельности / авт. – сост. Ю.А. 

Афонькина. Волгоград: Учитель, 2012. 

Организация работы ДОО с талантливыми 

дошкольниками / авт. – сост. Ю.А. Афонькина, О.В. 

Филатова. Волгоград: Учитель, 2013. 

Художественные 

изобразительные 

умения и способности. 

В зависимости от вида изобразительной 

деятельности (графические, продукция детского 

художественного творчества и др.). 

Маланов С.В. Развитие умений и способностей у 

детей дошкольного возраста. М.; Воронеж, 2001. 

Эмпатийные Осознание эмоциональных процессов Организация работы ДОО с талантливыми 
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способности в 

структуре одарённости 

дошкольниками / авт. Сост. Ю. А. Афонькина, О.В. 

Филатова. Волгоград: Учитель, 2013 

 

Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе. 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Ориентировочный тест 

школьной зрелости 

(Определение школьной 

зрелости и факторов 

риска школьной 

дезадаптации). 

1.Тест Керна – Йирасека 

2. Опросник ориентировочного теста 

школьной зрелости Йирасека 

3. экспериментальная беседа по 

выявлению «внутренней позиции 

школьника» 

 

 

Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов (кризис 7 лет). 

Диагностируемые параметры Методика Источник 
Общение со взрослыми Анкета – опросник ля родителей «ОСОР–В» 

Анкета – опросник для роителей «ОСОР– Д» 

Андрущенко Т.Ю., Шашлова Г.М. Кризис 

развития ребёнка 7 лет. 

Психодиагностическая и коррекционно-

развивающая работа психолога. М., 2003 
Возрастной статус ребёнка «Зеркало», «Раскраска», «Колдун» 

(А.Л.Венгер, К.Л. Поливанова) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, 

причинах и признаках его нарушения. 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Педагоги Родители Педагоги Родители Педагоги Родители 
Оказание помощи в 

изучении ребёнка. 

Формирование 

Оказание помощи в 

понимании мотивов 

поступков ребёнка, 

Психологический 

анализ 

педагогического 

Психологический 

анализ детско-

родительского 

Психологическая 

экспертиза 

программного 

Психологический 

анализ условий 

семейного 
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позиции педагога – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребёнка. 

его побуждений, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Формирование 

позиции родителя – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребёнка 

общения взаимодействия обеспечения 

образовательного 

процесса 

воспитания. 

Обучение рефлексии 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

педагогов 

Обучение оценке 

эффективности 

применяемых 

приёмов 

организации 

деятельности 

ребёнка 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

детьми с учётом типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных различий.  

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

ребёнком с учётом 

его типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

особенностей. 

Создание условий в 

ДОУ для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 

Содействие созданию 

условий в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей. 

Создание условий 

для развития игровой 

деятельности как 

ведущей 

Обучение созданию 

психологических 

условий для 

развития игровой 

деятельности как 

ведущей. 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного образа 

своего ребёнка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуальности 

Создание условий в 

ДОУ ля 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

детей. 

Создание условий в 

семье для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребёнка. 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

Содействие 

выполнению 

психологических 

Содействие созданию 

предметно-

развивающей среды в 
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отношения к детям отношения к ребёнку образовательного 

процесса, содействие 

в выработке 

индивидуального 

стиля 

педагогического 

общения. 

образовательного 

процесса 

требований к 

предметно-

развивающей среде, к 

интерьеру ДОУ 

семье с учётом 

психологических 

требований. 

Обучение приёмам 

мотивирования детей 

к выполнению 

требований.  

Обучение приёмам 

мотивирования 

ребёнка к 

выполнению 

требований 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие 

благоприятного 

психологического 

климата в ДОУ. 

 

Психологическая 

экспертиза 

организации 

педагогом детской 

деятельности, в том 

числе занятий 

Обучение 

эффективным 

приёмам 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

  Развитие групповой 

сплочённости, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 

 

      

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально- 

личностная 

Гиперактивность, 

застенчивость, 

агрессивность, 

тревожность. 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощённому выражению чувств, эмоций. 

Обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий репертуар. 

Создавать условия для проявления самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию ребёнком своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. 

Учить приёмам расслабления, саморегуляции эмоций. 
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Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Коммуникативно-

личностная 

Замкнутость, драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический статус, 

навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнёра по общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнёрам по общению; приёмы 

передачи информации в общении, как вербальные, так и невербальные. 

Стимулировать инициативу в общении. 

Учить использовать продуктивные приёмы межличностного взаимодействия, 

разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. 

Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных последствий при 

их нарушении. 

Создавать условия для творческого общения. 

Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Личностно-

поведенческая 

Лживость, упрямство, 

капризы, 

требовательность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, низкий 

уровень саморегуляции. 

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении. 

Развивать способность делать личностный выбор, инициативность, 

 Навыки целеполагания, саногенное мышление, самоконтроль в деятельности. 

Учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для проявления самостоятельности, творческого 

общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о своих потребностях, интересах, 

мотивах, особенностях, достижениях; умение соподчинять мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Интеллектуально-

личностная 

Снижение познавательной 

активности, 

неустойчивость внимания, 

несформированность 

качеств ума: критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

Развивать познавательные интересы, самоконтроль в интеллектуальной деятельности, 

способность к интеллектуальному экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству. 

Учить использовать приёмы произвольной регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения; рассуждать, делать умозаключения. 

Формировать приёмы постановки и решения познавательных задач разными 

способами. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 
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гибкости; низкий уровень 

творческого воображения; 

избирательность памяти; 

несформированность 

способности наблюдать; 

низкий уровень 

воссоздающего и 

творческого воображения. 

трудных воспитательных ситуациях. 

Развивающая работа в периоды возрастных кризисов (семи лет) 

Сфера психики Задачи работы Источник 
Коммуникативная Развивать навыки контекстного общения со взрослым, 

формы сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии 

Анрщенко Т.Ю., Шашлова, Г.М. Кризис 

развития ребёнка семи лет. 

Психодиагностическая и коррекционно-

развивающая работа психолога. М., 2003. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к 

школе. СПб., 2004 

Руденко Т.А. Год до школы: от А до Я. 

Психологическая подготовка к школе. 

Методические рекомендации и 

демонстрационный материал.  

Эмоциональная Создавать условия ля формирования адекватных 

переживаний в ситуации успеха, неудачи. 

Личностная Ориентировать ребёнка в пространстве внутреннего мира. 

Создавать условия для осознания ребёнком переживаний, 

связанных с возрастно-временным статусом, развивать 

осознание адекватной, положительной временной 

перспективы. 

Формировать готовность принимать себя и другого человека 

как нравственную и психологическую ценность. 

Формировать психологическое новообразование – новую 

внутреннюю позицию 

Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одарённых дошкольников. 

Сфера трудностей в 

развитии 

Проявление трудностей в развитии Задачи работы 

Отношение к самому себе: 

специфические 

особенности 

самосознания, которые 

могут привести к 

деформациям образа «Я» 

- Повышенная тревожность 

- неадекватная самооценка 

- неуверенность 

- внутренняя самоизоляция от реальной действительности: 

погружение в философские проблемы 

- стремление к совершенству (перфекционизм) и 

повышенная требовательность к себе, которая может не 

Развивать уверенность, активное воображение, 

толерантное отношение к действительности. 

Учить приёмам преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

ФФормировать адекватное представление о 

своих возможностях, понимание достоинств и 

недостатков в себе самом и в окружающих, 



109 
 

соответствовать реальным возрастным возможностям 

- стремление к постановке нереалистических (виртуальных) 

целей; 

- сверхчувствительность к стимулам среды, в том числе 

социальным, что определяет высокую уязвимость 

- недостаточно выраженная толерантность 

- усиленная потребность в самореализации, нередко 

побуждающая одарённых детей нарушать общепринятые 

нормы и правила 

- повышенная потребность в самостоятельности 

- в ряде случаев неприязнь к систематическому обучению. 

привычку опираться на собственные силы и 

готовность нести ответственность за свои 

поступки. 

Учить находить средства для реализации 

целей, достигать результата. 

Помочь освоить социально приемлемые 

способы самовыражения. Стимулировать 

борьбу мотивов, развивать общественную 

мотивацию. 

Создавать условия для удовлетворения 

интеллектуальной любознательности и 

готовности к исследовательскому риску. 

Взаимоотношения со 

взрослыми 

- Повышенный уровень притязаний в общении со взрослым, 

требовательность 

- критичность по отношению ко взрослым 

- стремление во что бы то ни стало настоять на своём 

- повышенная потребность в усиленном внимании взрослого 

- отсутствие чувства дистанции в общении со старшими 

Развивать продуктивные формы 

взаимодействия со взрослыми, 

чувствительность к педагогической оценке, 

честность, стремление помогать, эмпатию. 

Формировать приёмы диалогического общения 

со взрослыми. 

Формировать у взрослых приёмы 

эффективного взаимодействия с ребёнком. 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

- Снижение потребности в общении со сверстниками 

- усиленное стремление к лидерству 

- недостаточная сформированность эффективных навыков 

социального поведения 

- неконформность, «необычное» поведение, что может 

вызывать недоумение или насмешку сверстников 

- несоблюдение некоторых норм сообщества ровесников, 

потребность в общении с более старшими детьми и, как 

следствие, излишняя конфликтность или отчуждённость от 

ровесников. 

Развивать формы продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, дружелюбие, 

стремление содействовать, эмпатию. 

Формировать приёмы диалогического общения 

со сверстниками 

2.6. Психодиагностическая работа с педагогами. 

Предмет 

диагностики 

Диагностируемые параметры Источник  

Личностные качества Профессиональная направленность Аудит личностных качеств и 
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Ценностные ориентиры профессиональных компетенций педагога 

ДОО. Оценка соответствия 

профессиональным требованиям: 

диагностический журнал / сост. Ю.А. 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Мотивация одобрения 

Творческое мышление 

Эмпатия 

Самооценки 

Общительность 

Стиль общения 

Способы реагирования в конфликте 

Коммуникативный самоконтроль 

Агрессивность 

Решительность 

Стрессоустойчивость 

Тревожность 

Профессиональный стресс 

Эмоциональное выгорание  

Профессиональные 

компетенции 

Тип эмоционального отношения педагога к воспитанникам Афонькина Ю.А. мониторинг 

профессиональной деятельности педагога 

ДОУ: диагностический журнал. Волгоград: 

Учитель,  2013. 

Тип оценочного отношения педагога к воспитанникам и 

результатам их деятельности 

Педагогический такт 

Структура профессиональной деятельности 

2.7. Психологическое консультирование. 

Проблема Содержание психологической помощи 
Консультирование по проблемам 

трудностей в обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, наблюдательности, умения рассуждать. 

Детские вопросы как форма познавательной активности. Приёмы повышения работоспособности, 

тренировки памяти. Развитие элементов произвольного внимания. Учёт детских интересов в 

процессе обучения. Развитие представлений об окружающем, обогащение впечатлений. Развитие 

самоорганизации деятельности. 

Консультирование по проблемам 

детско-родительских 

взаимоотношений 

Учёт организации взаимодействия с детьми особенностей дошкольного возраста: импульсивность, 

отвлекаемость, неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность, эмоциональное 

«заражение» и т.п. определение оптимальных требований к ребёнку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учёт типа темперамента ребёнка. Взаимодействие 

с членами семьи, в том числе братьями и сёстрами. 

Консультирование по проблемам Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Приёмы 
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межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе 

саморегуляции психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, позиции в общении. 

Приёмы продуктивного делового общения. Противодействие манипуляциям 

Консультирование по проблемам 

адаптации / дезадаптации детей. 

Психологические условия успешной ааптации. Преодоление негативного отношения к детскому 

саду, страха разных видов деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по гипертивному, 

синзетивному, истероидному, неустойчивому и другим типам личности. Проблемы популярных и 

изолированных дошкольников. 

Необоснованные претензии на лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление у ребёнка 

самоизоляции, высокой тревожности, страхов, агрессивности, конфликтости, неорганизованности, 

нарушения норм поведения, неадекватной самооценки, негативного отношения к общению, в том 

числе с конкретным взрослым, сверстником. 

Консультирование по проблемам 

раннего развития детей. 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-развивающей среды в семье. Организация 

игрового общения с детьми. Организация художественно-творческой деятельности ребёнка в семье. 

Интеллектуальное развитие ребёнка в семье. Проявления склонностей, способностей и одарённости. 

Особенности организации предметного пространства и взаимоействия с одарённым ребёнком, 

создание безопасной психологической базы, преодоление трудностей во взаимоотношениях с 

окружающими. 

Консультирование по проблемам 

психологической готовности 

ребёнка к обучению в школе. 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления кризиса 7 лет и выбор оптимальной 

стратегии взаимодействия с ребёнком. Психологические требования к организации взаимодействия 

с ребёнком в перио ааптации к школьному обучению. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

С руководством ДОУ 

(заведующий, зам. по УВРь) 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Методическая работа: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГТ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия 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 разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
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7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГТ, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

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

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
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15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С воспитателем по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» ивлияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации  соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей 

с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 
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занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9.Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

10 Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
 

С учителем-дефектологом. 

1.  Обеспечивает диагностико-коррекционное, психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с нарушениями в развитии в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитания. 

2.  Разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей для родителей. 

  3. Проводит мероприятия совместнго с дефектологом, способствующие включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

 4.   Совместно с учителем-дефектологом планируют индивидуальные и групповые 

занятия по развитиюпамяти, мышления, моторных навыков, а также формированию у 

ребенка правильной самооценки. 

     5. Проводят оценку интеллектуальной готовности к обучению в школе. 

   6. Осуществляет психологическое сопровождение детей. 

   7.  Проводит диагностику, консультирование педагогов, родителей, коррекцию 

эмоционально-личностной сферы. 
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3.2. ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

График работы педагога-психолога  

МБДОУ д/с № 164 г. Ставрополя 

Горяиновой Екатерины Геннадьевны 

на 2018-2019 у.г. 

День недели Рабочее время, 

непосредственно в 

детском саду 

Выполнение своей 

работы за пределами 

организации 

Понедельник   

 

С   8,00    до   15.12 

 

 

Вторник 

 

С   8,00   до   15.12 

 

 

Среда 

 

С   8,00   до   15.12 

 

 

Четверг 

 

С   11.48  до 19.00 

 

 

Пятница 

 

С   8,00   до   15.12  

 

 

Итого часов 

 

36 часа  

Итого часов за неделю 

 

36 часов 

Допускаются изменения рабочего времени или рабочих дней по плану работы МБДОУ 

д/с № 164 г. Ставрополя  или методических объединений педагогов-психологов. 

                                                               Педагог-психолог ___________________ 

3.3 Предметно-пространственная среда 

Наименование материальных запасов 

Дергунчик марионетка  

Кукла-перчатка (Маша) 
Кукольный театр 

Музыкальный коврик с рисованием 
Мягкие пазлы (маленькие) 

Набор «Морские обитатели» 8 обитателей 
Набор «Дикие животные» 6 животных 

Набор «Домашние животные» 

Набор «Овощи» 
Набор «Фрукты» 

Ножницы рельефные 
Шнуровка «Разноцветные пуговицы» 
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Игра «Дополни картинку» 
Игра-пазл «Чей малыш?» 

ОК Рамки-вкладыши « Животные наших лесов» 
Рамки-вкладыши «Птицы» 

МВ Логика Подвижная развивающая игра 

ОК Домино чувст (большое) 
Домино чувств (маленькое) 

МО Набор обучающих карточек 
ОК Рамки-вкладыши. «Треугольник» 

Веселое птичье мемори. Учебное пособие 
Забавные названия животных. Учебное пособие 

Игра слов. Учебное пособие. 

СЛА (ВСПИ) Бусы шнуровка неокрашенная 
ТРЕ (ВСПН) 1504 Домино противоположностей. 

Домино «Фрукты» 
ОК «Собери квадрат» 

Резиновые игрушки 

Набор опытно-экспериментальной деятельсности 
Маски 

Развивающая игра 
Игра слов 

Умные карточки 
Логокарты 

Игра «Логические цепочки» 

Конструктор-мозаика 
Мозаика крупная 

Кубики с буквами 
Шнуровка ёжик 

Развивающая игра «Времена года» 

Логическая игра «Ассоциации» 
Игра «Домик настроений» 

Игра «Я хороший» 
Логическое домино 

Домино малышам 

Домино «тени» 

Игры Никитина 

Мультимедийная установка «Мой мир» 
Дидактическая игра «Домик настроений! 

Дидактическая игра «Я хороший» 
Крупный строительный материал. 

Мячи «Эмоции» 
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Блоки «Эмоции» 
 

3.4. Перечень коррекционно-развивающих программ для работы педагога-психолога с 
детьми. 

  1.  Верещагина Н.В. «Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО. 

  2.   Данилова С.И. «Психологическое сопровождение дошкольников и сценарии 

занятий» 

   3. И.Л. Арцишевская. «Работа психолога с генеративными детьми в детском саду». 

   Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми». 

 4.   Коррекционно-развивающая программа по снижению агрессивности у 

дошкольников. Сост. Соц. педагог ШирковаО.А. 

 5.   Коррекционно-развивающие занятия. Занятия по снижению детской агрессии. 

Сост.     Лесина С.В., Попова Г.П. 

 6.  Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет». 

 7.  Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа курса для детей 5-

6 лет. 

8.   Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми». 

Цикл игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. 

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

 

3.5.Перечень методических пособий, используемых педагогом-психологом в своей 

работе 

Алябьева Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: 2017 г. 

– 160 с. 

Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО/Ю.А. Афонькина. – 

Изд. 2-е, перераб.- Волгоград: Учитель,  2016. – 170 с. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: 2016 г. – 144 с. 

Данилова С.И. Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и 

сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 96 с. 

Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 2-3 лет. Методики 

выявления и изучения/Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 83 с. 

Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 3-4 лет. Методики 

выявления и изучения/Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 91 с. 

Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 112 с. 
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Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной 

деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст/ Авт. Сост.: Семаго. М.: 

АРКТИ, 2017. – 66 с. 

Здравствуй, пальчик! Как живешь?:картотека тематических пальчиковых игр/ сост. 

Л.Н. Калмыкова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 247 с. 

Игры с пальчиками Т.Н. Щербакова Кулачки-ладошки.М.: 2016г.18 с. 

Истратова О.Н. Большая книга детского психолога/О.Н. Истратова, Г.А. Широкова, 

Т.В. Эскакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 568 с. 

Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? Тесты. – Изд. 4-е, перераб./ Е.В. 

Колесникова. – М.: 2014. -32 с./ ил 

Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, комплексные занятия/И.В. Лапина. – Изд 2-е. – 

Волгоград : Учитель. – 127 с. 

 Лопатина А., М. Скребцова Начала Мудрости 50 уроков о добрых качествах (для 

занятий с детьми дошкольного возраста). – М.: 2002.- 320 с. 

Мониторинг профессиональной деятельности педагога ДОУ: диагностический 

журнал/Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 115 с. 

Мониторинг профессиональной деятельности педагога ДОУ: диагностический 

журнал/Ю.А. Афонькина. – Волгоград, 2014. – 115 с. 

Н.В. Верещагина «Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО. – сПб – 2017г.- 96 с. 

Немов Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений: 3-е изд. – М.: 1999 

г. 

Организация психологической службы в современном детском саду. – сост. Н.В. 

Нищева – СПб.: ООО «издательство «Детствопресс», 2017г. 

Орлова И. Учим малышей общаться: Игры с детьми раннего возраста/Ирина Орлова. – 

М.: Чистые пруды, 2010. – 32 с. 

Практическая психология в тестах, или  Как научиться понимать себя и других. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. – 376 с. 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/авт.-сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2010. – 297 с., ил. 

Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет/ авт.-сост. Ю.А. 

Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель. – 62 с. 

Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное  руководство/ А.Л. Венгер. – 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 159 с. 

Психологические тесты/Под ред. А.А.  Карелина 2-х томах.М.: 2000 г. 
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Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет/О.Н. Истратова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. – 317 с. 

Соловьева О.В., Шатохин А.А. Психологическая служба образования – 

Невинномыссск, НИЭУП, 2006. – 255 с. 

Т.В. Цветкова «Чувства и эмоции». Демонстрационные картинки. М.: 2016 г. 

Формирование моторно-двигательных умений посредством штрихографии у детей с 

ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты занятий/авт. Сост О.Н. Небыкова. – 

Волгорад: Учитель. -207 с. 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе 

«От рождения до школы»/авт.-сост. О.Е. Белова. – Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель. 

– 154 с. 

Широкова Г.А. Психололгия общения для воспитателей/Г.А. Широкова. – Ростов н/Д: 

Эдэлника, 2008. – 279с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом  поведении. – М.: ТЦ Сфера,  2017. – 96 с. 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и её жителях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 80 с. 

ШорыгинаТ.А. Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и 

животных. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64с. 
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3.6. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕБЁНКА. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОСПИТАННИКА _____________________ ГРУППЫ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________  

Домашний адрес ________________________________________________________________ 

 

Детский сад посещает с _____________ года.    

Оценка адаптации в группе _________________________________________________________ 

 

 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА, ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На  имя ______________________________________________________________________________________________ 

Свои  имя и фамилию___________________________________________________________________________________ 

Родственные связи (мама, папа, бабушка и др.) _____________________________________________________________ 

Круг представлений об окружающем______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Контакт ______________________________________________________________________________________________ 

В общении  (с взрослыми и детьми) ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Слова  вежливости  ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

МОТОРНАЯ СФЕРА 

Общая  моторика ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

Мелкая  моторика ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Ведущая рука _________________________________________________________________________________________ 

 

НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Развиты_______________________________________________________________________________________________ 

Самостоятельно _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

Настроение ребенка____________________________________________________________________________________ 

Преобладает __________________________________________________________________________________________ 

Волевыми особенностями  являются ______________________________________________________________________ 

Работоспособность _____________________________________________________________________________________ 

Характер деятельности__________________________________________________________________________________ 

Реакция на требование, замечание ________________________________________________________________________ 

Реакция на одобрение___________________________________________________________________________________ 

Страхи_______________________________________________________________________________________________ 

Управлять своим поведением ____________________________________________________________________________ 
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

СОСТОЯНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ВНИМАНИЕ _________________________________________________________________________________________ 

Направленность________________________________________________________________________________________ 

Концентрация_________________________________________________________________________________________ 

Устойчивость _________________________________________________________________________________________ 

Распределяемость ______________________________________________________________________________________ 

Переключаемость ______________________________________________________________________________________ 

Объём _______________________________________________________________________________________________ 

 

ВОСПРИЯТИЕ _______________________________________________________________________________________ 

 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ________________________________________________________________________ 

Зрительно-предметное восприятие _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Восприятие цвета______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Восприятие величины __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Восприятие формы _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ. __________________________________________________________________________ 

Опознание и дифференцировка шумов ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение ритма _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ________________________________________________ 

В сторонах собственного тела ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Пространственные  представления _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

ЗЕРКАЛЬНОЕ 

ОТОБРАЖЕНИЕ_____________________________________________________________________________________ 

ЦЕЛОСТНЫЙ ОБРАЗ 

ПРЕДМЕТА__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

ТАКТИЛЬНОЕ  ВОСПРИЯТИЕ (СТЕРЕОГНОЗ) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ПАМЯТЬ ____________________________________________________________________________________________ 
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Произвольное запоминание _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Непроизвольное запоминание ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ____________________________________________________________ 

Операции обобщения ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Операции  сериации ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Операции сравнения ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ И ПЕРЦЕПТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность ___________________________________________________________________________________ 

Интерес к игрушкам _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Характер действий и способы выполнения заданий с предметами и игрушками __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ОБУЧАЕМОСТЬ 

К  занятиям   относится _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Программный  материал усвоен на   ______________________________________________________________________ 

Психолого – педагогические показатели ___________________________________________________________________ 

Наибольшие трудности и беспокойство вызывает  __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

         Дата: __________________________                                Воспитатели:  _____________________________________ 

                                                                                                                                _____________________________________ 

                                                                                                       Педагог-психолог __________________________________ 

                                                                                                       Заведующий ДОУ __________________________________ 
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1. «Физиолого – педагогическая коррекция моторики кисти ведущей руки ребёнка» 

Л.Ф.Трохимчук, О.И.Шквирина, Т.И.Бабенко. Ростов –на – Дону. 1994 

2. «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью» А.Л.Сиртюк. Москва 2002. 

3. Настольная унига практического психолога в образовании. Е.И.Рогов. Москва 

«Владос» 1995. 

4. Организация психолого-педагогической помощи детям раннего возраста в 

условиях дошкольных образовательных учреждений. Опыт экспериментальной 

деятельности МДОУ № 293 г. Ростова – на – Дону. 2004 год. 

5. Детский рисунок. Диагностика и интерпритация. Джон Дилео. Апрель пресс 

Издательство «Психотерапия» Москва 2007. 

6. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор – составитель И.А.Пазухина. Санкт Петербург 

«Детство – пресс»м 2004 

7. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Москва 

2013. 

8. Формирование психологической готовности к школьному обучению у старших 

дошкольников. М.Г.Копытина. Ростов – на – Дону. Издательство БАРО пресс 

2004. 

9. Психологическая служба в детских дошкольных учреждениях разных типов. В 

помощь практическому психологу. Т.П.Скрипкина, Э.К.Гульянц. Ростов – на – 

Дону 1993. 

10.  Праздник числа В. Волина. Издательство «Знание» Москва 1993. 

11. Применение методов психодиагностики в педагогической практике. Часть 1 

Основы общей психодиагностики. Учебное пособие.  Н.И.Шевандрин. Ростов – 

на – Дону. 1993. 

12. Психо – педагогика. Психологическая теория и практика обучения. Э. Стоунс. 

Москва «Педагогика» 1984. 

13.  Психология. Р.С.Немов. Москва «Просвещение» 1995. 

14. Психология современной семьи. С.В.Ковалёв. Москва. «Просвещение» 1988. 

15.  Диагностическая программа по определению психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению. Н.И.Гуткина. Москва 1993. 

16.  Психолог в детском дошкольном учреждении. Методические рекомендации к 

практической деятельности. / Под редакцией Т.В.Лаврентьевой. – М.: Новая 

школа, 1996. 

17.  Тренинг развития способностей транслирования субъективных характеристик. 

Учебно – методическое пособие. Ростов – на – Дону. : Издательство РО ИПК и 

ПРО, 2003. 

18.  Как развить хорошую память. Матюгин И.ю., Жемаева Е.Л., Чакаберия Е.И., 

Рыбникова И.К. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2000. 
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19.  Готов к школе. Комплексная программа всесторонней подготовки ребёнка к 

школе, построенная в форме свободных игр. Инна Светлова.- ЭКСМО - ПРЕСС 

2001. 

20. Грамматика в картинках. Инна Светлова. - ЭКСМО – ПРЕСС. 2002. 

21. Учимся запоминать. Развивающие задания для детей дошкольного возраста.  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

22. Тесты на готовность к школе. Юлия Соколова. – Москва, ЭКСМО, 2010. 

23.  Как любить детей. Януш Корчак. / Издательство «знание», Москва, 1991. 

24.  После трёх уже поздно. Масару Ибука. / Москва. Издательство «Знание» 1991. 
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