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Введение 

Психологическая служба в ДОУ  призвана повысить качество образовательного 

процесса, обеспечивать сохранение, укрепление  психического и психологического 

здоровья детей дошкольного возраста, а так же профилактику его нарушения, призвана 

содействовать развитию личности детей в процессе их воспитания, образования и 

социализации. Создание психологической службы предполагает повышение качества 

дошкольного образования, непременным условием которого является  реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Требования  повышения качества дошкольного образования позволяет определить 

функциональное содержание понятия «психологическая служба в ДОУ» как интегральное 

явление, представляющее собой единство четырех его составляющих, или аспектов, - 

научного, прикладного, практического и организационного. Каждый из аспектов имеет 

свои задачи, решение которых требует от исполнителей специальной профессиональной 

подготовки. 

Научный аспект предполагает проведение научных исследований по проблемам 

методологии и теории практической психологии образования — нового научно-

практического направления психологии развития, изучающего индивидуальные 

проявления возрастных закономерностей психического развития, условия становления 

личности и индивидуальности как предпосылок психологического здоровья в дошкольном 

возрасте. Одна из задач здесь — научное обоснование и операциональная разработка 

психодиагностических, психокоррекционных, психопрофилактических и развивающих 
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программ, способов, средств и методов профессионального применения психологических 

знаний в конкретных условиях современного образования. Отличие этих исследований от 

академических заключается в том, что они не только выявляют те или иные 

психологические механизмы или закономерности, но и определяют психологические 

условия развития этих механизмов и закономерностей в контексте целостного 

становления личности конкретного ребенка. Научный сотрудник, выполняющий эти 

исследования, ориентируется на практического психолога как основного своего заказчика.  

Прикладной аспект предполагает использование психологических знаний 

работниками образования. Главными действующими лицами этого направления являются 

воспитатели, педагоги, методисты, дидакты, которые или самостоятельно, или в 

сотрудничестве с психологами используют и ассимилируют новейшие психологические 

данные при составлении программ и планов работы по воспитанию и образованию 

дошкольников, создании учебников, разработке дидактических и методических 

материалов, построении программ обучения и воспитания. 

Практический аспект службы обеспечивают непосредственно практические 

психологи детских садов, и других образовательных учреждений, задача которых - 

работать с детьми, группами, воспитателями, родителями для решения тех или иных 

конкретных проблем. В их задачу не входит создание новых методов, исследование 

психологических закономерностей и пр. Но они обязаны профессионально грамотно 

использовать все то, чем располагает наука на сегодняшний день. 

Организационный аспект включает в себя создание действенной структуры 

психологической службы, обеспечивающей как взаимодействие всех звеньев службы по 

содержательным и организационным вопросам, так и контроль за профессиональной 

деятельностью, и повышение профессиональной квалификации практических психологов. 

Эти звенья, выстроенные в иерархической последовательности, могут быть представлены 

следующим образом: один или группа практических психологов в образовательном 

учреждении; научно-методические подразделения психологической службы (центры, 

кабинеты и др.) в районных, городских, областных и краевых управлениях образования; 

отделы психологической службы - в республиканских и федеральном министерствах 

образования. Только достаточно разработанная структура, звенья которой 

укомплектованы специалистами, способна обеспечить полноценное психологическое 

обслуживание системы образования, оказывать действенную помощь как детям, 

родителям, педагогам, так и учреждениям образования и всей образовательной системе в 
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целом как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным и 

муниципальным законодательством, нормативными правовыми актами Министерства 

образования РФ, Положением о Службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636, положениями и уставами, 

регулирующими деятельность соответствующих звеньев Службы. 

В МБДОУ № 121 реализуется одна из наиболее эффективных моделей 

психологической службы - модель психологического сопровождения ребенка на всех 

этапах его развития. Реализация данной модели предполагает  интеграцию усилий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения. Их задача - создать 

оптимальные условия для полноценного воспитания, обучения и развития каждого 

ребенка. Под психологическим сопровождением мы понимаем систему профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленную на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов:  

- обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

- сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной 

и организационной вариативности дошкольного образования; 

- гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве; 

- защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

- повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

- обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными общеобразовательными 

программами общего образования; 

- оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 
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- признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его 

внутренним миром;  

- создания условий для самостоятельного освоения детьми системы отношений и 

осуществления жизненных выборов;  

вторичности форм и содержания сопровождения по отношению к социальной и 

воспитательно-образовательной среде жизнедеятельности ребенка;  

- сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе сопровождения ребенка. 

 

Целевые группы детей, в отношении которых в МБДОУ № 121 педагогом-

психологом реализуются программы адресной психологической помощи. 

 

I. Норма. 

II. Дети, испытывающие трудности в обучении.  

III. Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким риском 

уязвимости:  

1) Дети, воспитывающиеся в семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации:  

1.1) Опекаемые дети. 

1.2) Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды.  

1.3) Дети с отклоняющимся поведением (девиантное поведение детей). 

2) Одаренные дети. 

 

Основные цели, задачи, направления деятельности педагога-психолога, 

реализующего основную общеобразовательную программу ДО. 

1. Цели деятельности педагога-психолога: 

- создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе дошкольного образовательного учреждения. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические  условия для охраны психологического и психического 

здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 
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- внедрения психологических средств повышения качества дошкольного  

образования, условием которого является реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств  

личности, способности к активному социальному взаимодействию; психологической 

готовности к обучению в школе; 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих психологических возрастов дошкольников; 

2.  Задачи деятельности педагога-психолога: 

▪ психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

▪ содействие личностному и интеллектуальному развитию детей  в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

результатом которого является достижение воспитанниками психологической готовности 

к школе; 

▪ формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

▪ содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 

▪ психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

▪ профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

▪ при необходимости участие в комплексной психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий; 

▪ содействие распространению и внедрению в практику ДОУ достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

▪ содействие в обеспечении деятельности педагогических работников ДОУ 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 
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Указанные задачи являются основными и определятся содержанием и структурой 

психологической службы, в рамках которой осуществляется деятельность педагога-

психолога.  

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач:  

1) реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста; 

2) развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др.; 

3) создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

4) оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ. 

3.  Направления деятельности педагога-психолога: 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая  и 

психолого-педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование. 

3.1. Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение - формирование у детей и их родителей, у педа-

нтических работников и руководителей образовательных учреждений потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта. Повышения психологической культуры детей, родителей, 

педагогов и администрации ДОУ.  

Психологическое просвещение - это приобщение взрослых - воспитателей, 

родителей — и детей к психологическим знаниям. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы:  
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1) знакомить воспитателей, учителей и родителей с основными закономерностями 

и условиями благоприятного психического развития ребенка;  

2) популяризировать и разъяснять результаты новейших психологических 

исследований; 

 3) знакомить детей с основами самопознания;  

4) достичь понимания необходимости практической психологии и работы 

психолога в ДОУ. 

Психологическое просвещение в условиях ДОУ  носит профилактический и 

образовательный характер. В первом случае речь идет о предупреждении отклонений в 

развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 

Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, а также возможные последствия для дальнейшего 

развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и 

воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Для родителей здесь имеет большое значение знакомство с основами некоторых 

психологических дисциплин: «Психология семьи», «Детская психология». Для 

воспитателей — психологическая специфика педагогических воздействий и возрастные 

особенности развития детей в контексте возрастной, педагогической и детской 

психологии. 

Условием образовательного направления просветительской работы является 

терминологическая и содержательная адаптированность знаний для лиц, не имеющих 

специальной подготовки. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 

средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), диа-

логического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и 

по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 
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дошкольному учреждению, готовностью к школе, техническими, информационными и 

игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные 

приставки, пейджеры). Для воспитателей — реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, симптоматика нарушений и отклонений в развитии 

детей, общие и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 

обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используются и невербальные (наглядные) средства. В условиях 

ДОУ  они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами 

и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов 

и анкет. Кроме того, в распоряжение родителей может быть предоставлена библиотека с 

подборкой психологической литературы по вопросам семьи и брака. Для воспитателей 

может быть подготовлена подборка психолого-педагогической литературы. 

3.2. Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика для предупреждения возникновения дезадаптации 

детей. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

▪ разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

▪ контроль за соблюдением психогигиенических условий общения и развития 

детей в ДОУ и семье, обеспечением гармоничного, психического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием 

(исключением) неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, 

семье; 

▪ обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

▪ подготовке детей к сознанию тех сфер жизни, в которых они хотели бы 

реализовать свои способности и знания; 

▪ своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей. 
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В рамках реализации данного направления психолог  заботиться о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников 

образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание 

необходимо уделить стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которого 

включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и изучение 

особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что 

разобщенность, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будут негативно сказываться 

на самочувствии педагогов, что может косвенно или напрямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми и родителями. Основными условиями 

эффективного общения с родителями являются взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психопрофилактике выделяют три уровня: 

I уровень – так называемая первичная профилактика. Психолог работает с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы 

и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех 

детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как 

«нормальные», так и с проблемами. 

II уровень - вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т. е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторичная профилактика 

подразумевает раннее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача - 

преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 

неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. 

Вторичная профилактика включает консультацию с родителями и воспитателя, обучение 

их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень - третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его 

основная задача — коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и 

проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к 

нему для специального изучения. 

В ДОУ психопрофилактика — это специальный вид деятельности детского 

психолога, направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. 

Психологическая профилактика предполагает: 
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1)  ответственность за соблюдение в ДОУ психологических условий, необходимых 

для полноценного психического развития и формирования личности ребенка на каждом 

возрастном этапе; 

2)  своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести 

к определенным сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, в его поведении и отношениях; 

3)  предупреждение возможных осложнений в связи с переходом детей на 

следующую возрастную ступень. 

Мы говорим о психологической профилактике в тех случаях, когда психолог на 

основе своих знаний и опыта проводит работу по предупреждению возможного небла-

гополучия в психическом и личностном развитии детей, по созданию психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Содержание психопрофилактической работы: 

1) психолог разрабатывает и осуществляет развивающую работу с детьми 

дошкольного возраста  

2) психолог выявляет такие психологические особенности ребенка, которые 

могут в дальнейшем обусловить возникновение определенных сложностей или 

отклонений в его интеллектуальном или личностном развитии. Здесь  чрезвычайно 

важной задачей является разработка мер профилактики или предупреждения психической 

депривации у детей.  

3) Психолог следит за соблюдением в детском саду психологических условий 

обучения и воспитания, необходимых для нормального психического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе. 

4) Психолог предупреждает возможные осложнения в психическом развитии и 

становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень.  

5) Психолог заботится о создании психологического климата в ДОУ. Комфортный 

психологический климат - результат взаимодействия многих компонентов, его 

составляющих, но центральным моментом здесь является общение детей со взрослыми и 

сверстниками, а также взрослых между собой. 

Для реализации этих задач психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психического 

развития, соответствия развития возрастным нормам: 
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▪ проводит изучение психологических особенностей детей, их интересов, 

способностей и склонностей с целью ранней диагностики одаренности, обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку, помощи в профессиональном и жизненном 

самоопределении; 

▪ диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень 

овладения необходимыми навыками и умениями; 

▪ проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения. 

3.3. Психологическая диагностика результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Диагностика результатов освоения дошкольной образовательной программы 

состоит из педагогической и психологической составляющей. 

Педагогическая часть диагностики состоит из диагностических методик для детей, 

опросников для воспитателей, схем наблюдения за ребенком для воспитателей и должна 

быть доступна воспитателям. 

Психологическая часть направлена на определение психологической готовности к 

школьному обучению (проводится психологом).  

На основании изложенных выше теоретических и методологических принципов 

можно сформулировать следующую цель и задачи работы по созданию диагностики, 

позволяющей определять результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Цель: 

Создание диагностического инструментария, позволяющего определять результаты 

освоения образовательной программы в дошкольном возрасте с учетом заявленной 

теоретико-методологической основы (культурно-исторического, деятельностного и 

личностного подходов). 

Задачи:  

1. Выделить критерии развития в каждом возрастном подпериоде (младший, 

средний, старший дошкольный возраст) и к концу дошкольного возраста в целом.   

2. Описать критериальную норму развития в дошкольном возрасте в каждом 

возрастном подпериоде (младший, средний, старший дошкольный возраст) и к концу 

дошкольного возраста в целом.   
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Создать базовый комплект методик для определения результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

представлений, содержащихся в  культурно-исторической концепции развития психики о 

возрастных закономерностях психического развития ребенка-дошкольника (с учетом 

положения о преемственности обучения детей в дошкольном образовательном 

учреждении и начальной школе). 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания обучения и развития. Это деятельность по 

психологическому изучению ребенка на протяжении дошкольного детства, в контексте 

семьи и образовательно-развивающей среды ДОУ. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психическом развитии. 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста:   

Блок (группа) I. Психологические показатели: 

1)  способов взаимодействия с  реальностью (познавательные, 

коммуникативные и рефлексивные способности); 

2)  мотивационно-потребностной сферы; 

3)  возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и 

процессуальные); 

4)  психомоторной сферы; 

5)  личностно - эмоциональных особенностей. 

Блок (группа) II Психофизиологические показатели психофизиологических 

особенностей (темп, стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной 

системы). 

Блок (группа) III. Психолого-педагогические показатели: 

1)  обучаемости и предпосылок к учебной деятельности; 
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2)  специальных способностей (музыкальные, художественные, математические 

и т.д.); 

3)  достижений (знания, умения, навыки). 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый - 

ребенок). 

2. Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции 

дошкольного воспитания). 

3. Показатели образовательной стратегии (соответствие образовательной 

программе ДОУ). 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

педагогических кадров (членов педагогического коллектива). 

Показатели особенностей семейных взаимоотношений: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

2. Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их завещающих). 

3. Показатели сформированное и активизации (актуализации) родительской 

позиции (негативной, позитивной). 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

родителей ребенка (лиц их заменяющих). 

Тестирование - метод психологической диагностики, «использующий 

стандартизированные вопросы и задачи (тесты), с определенной шкалой значений». 

Целью использования тестов является «измерение уровня развития определенного 

психологического качества (свойства) личности». 

Наблюдение - метод психологической диагностики, «состоящий в преднамеренном 

и целенаправленном восприятии психических явлений с целью изучения их 

специфических изменений при определенных условиях». Использование в 

психологической практике метода наблюдения дает возможность сопоставления и 

дублирования диагностических данных при интерпретации, что является немаловажным 

фактором обеспечения объективности психологического обследования. В контексте 

детской практической психологии метод наблюдения кроме общих требований к нему 

(фиксация, планирование и факторизация данных) имеет определенную специфику. Она 

связана с возрастными особенностями дошкольников, а также с условиями их 
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жизнедеятельности в условиях детского образовательного учреждения. Организационная 

специфика метода может быть представлена следующим образом: 

• наблюдение за ребенком в условиях естественной жизнедеятельности; 

• наблюдение за ребенком в условиях направленной деятельности; 

• наблюдение за ребенком в условиях специально организованной 

деятельности. 

Наблюдение в условиях естественной жизнедеятельности направлено на фиксацию 

фактов, связанных с приемами пищи, дневного и вечернего сна, прогулок и т.д. Данный 

вид наблюдения характеризуется отсутствием контактирования с наблюдаемым ребенком 

и диагностирует индивидуальные особенности его функционирования. 

Наблюдение в условиях направленной деятельности, напротив, построено на 

пробах совместной деятельности психолога с ребенком. В процессе данного вида 

наблюдения фиксируются особенности поведения ребенка в контексте взаимодействия со 

взрослым. 

Наблюдение в условиях специально организованной деятельности осуществляется 

на занятиях познавательного цикла (развитие речи, формирование элементарных 

математических представлений, обучение грамоте, ознакомление с окружающим), 

эстетического цикла (музыка, изобразительное искусство), оздоровительного цикла 

(физкультура, плавание). Диагностическая направленность этого наблюдения 

обозначается особенностями поведения ребенка в контексте (пространстве) различного 

рода воздействий (объективных и предметных). 

Анкетирование — диагностический метод «получения социально-психологической 

и психолого-педагогической информации на основе вербальной коммуникации». 

Анкетирование в условиях дошкольного учреждения проводится только со взрослым 

контингентом (родители, воспитатели, педагоги), преимущественно выборочного типа с 

использованием устной (интервью) и письменной форм. Основной диагностической 

задачей анкетирования является выяснение биографических сведений, ценностных 

ориентации, социальных установок и личностных черт, а также определение родительских 

и педагогических позиций опрашиваемых. 

Анкеты для родителей и воспитателей состоят из вопросов закрытого типа (да - 

нет), в некоторых случаях на вопрос предлагаются несколько вариантов ответа. Это 

делается для облегчения формулирования позиции и направления ответов в пространство 
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диагностической цели анкетирования. Построение анкет на основе открытых вопросов, 

позволяющих самостоятельно строить ответ, в условиях дошкольного учреждения 

нецелесообразно по причине краткости (нераспространенности), неопределенности, а 

иногда и неадекватности ответов на задаваемые вопросы. Это связано с низкой 

мотивированностью данного вида деятельности для родителей и педагогов. В случаях 

необходимости сбора более полной информации рекомендуется проводить устное 

анкетирование (интервью). 

Беседа — диагностический метод «получения информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации. От анкетирования отличается исключительно устной формой 

проведения и отсутствием жесткой заданности и регламентации вопросов. Основной 

целью использования данного метода является сбор сведений о субъекте 

диагностического обследования, составление психолого-педагогического анамнеза. Кроме 

того, в процессе беседы с ребенком решается проблема становления контакта, а в 

результате беседы со взрослыми (родителями и воспитателями) происходит «привлечение 

к сотрудничеству». 

В условиях ДОУ применяются следующие виды бесед: 

• свободная (не регламентированная формой и темой); 

• директивная (регламентированная темой и заданной стратегией). 

Тактика ведения беседы (процедура, методические средства), а также количество и 

формулировка вопросов являются гибкими, независимо от вида беседы. Это обусловлено 

возрастной спецификой в случае беседы с ребенком и трудностями организационного 

характера при беседе с родителями и педагогами. 

Анализ продуктов детского творчества - диагностический метод оценки 

результатов детских видов деятельности (продуктивных). Анализ производится с целью 

выявления уровня и особенностей детской компетентности в дошкольном возрасте. 

Предметом анализа выступают продукты: изобразительной и графической 

деятельности (рисунки, узоры, знаки), конструирования (постройки, мозаика), лепки 

(объемные фигуры и композиции), вербальной деятельности (стихи, страшилки, рассказы, 

считалки), музыкальной деятельности (песни, мелодии, гармонические и ритмические 

схемы) и игровой деятельности (сюжеты, роли). Оцениваются как уровень выполнения в 

соответствии с возрастными или программными требованиями, так и отличительные 

особенности работ (оригинальность, комбинаторность, техничность, и пр.). Центральную 
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позицию в анализе продуктов детского творчества занимают детские рисунки. Следует 

отметить, что анализу подвергаются работы, произведенные в свободной деятельности 

ребенка (самостоятельно). 

Психологическая информация, полученная в результате данного диагностического 

метода, может рассматриваться как дополнение (расширение) представлений о возрастном 

(психическом) развитии детей дошкольного возраста. В некоторых случаях она может 

выступать самостоятельной характеристикой развития ребенка (психолого-педагогическая 

диагностика детских достижений). 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:  

1. Подготовительный этап: 

• составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской 

карты); 

• составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка 

на основе анкетирования родителей; 

• составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком; 

• составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап: 

▪ знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализа 

продуктов детского творчества. 

 3. Основной этап: 

▪ тестирование. 

 4. Интерпретационный этап: 

▪ составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по 

запросу). 

 5. Заключительный этап: 

▪ констатация результатов обследования в процессе беседы с 

родителями (воспитателями); 
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▪ рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной 

форме. 

 

3.4 Развивающая и коррекционная  работа  по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовании. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, 

логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов в ДОУ.  

Основной целью коррекционно-развивающей работы с детьми, характеризующейся 

нормальным развитием, является содействие полноценному психическому и личностному 

развитию.  

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими, и выполняется 

последними с помощью психолога. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле 

воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, др. 

родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания. 

Это направление работы включает: 

▪ групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах); 

▪  индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах); 

▪ тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

▪ индивидуальные занятия с одаренными детьми; 

▪ занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 
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▪ тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

Правила психокоррекционной работы: 

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.  

Предмет коррекционной деятельности детского практического психолога, 

характеризуется «симптомами и причинами отклонений в развитии» и поведении детей 

(Д.Б. Эльконин).  

В целом содержание психокоррекции в условиях дошкольного учреждения 

определяется: направлением психологических воздействий (дети, семья, педагогический 

коллектив), контекстом отклонений (общие и парциальные характеристики психического 

развития и поведения), а также коррекционной задачей. Так, психокоррекционные 

воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-эмоциональное, 

коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к образовательному  

учреждению, готовности к школе, стабилизации эмоционально-личностных состояний, 

структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных 

функций. 

Форма и средства психокоррекционных воздействия на детей дошкольного 

возраста 

В условиях детского сада это игра, а также игровые занятия с использованием 

развивающих и обучающих приемов.  

Коррекционные средства: изобразительно-графические, музыкально-ритмические, 

двигательно-экспрессивные, предметно-манипуляционные, вербально-коммуникативные. 

Следует отметить также, что психокоррекция детей от до 7 лет осуществляется с опорой 

на определенные психологические механизмы: проективный, рефлексивный, 

релаксационный, регуляционный, идентификационный и др.  

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 
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психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определённое количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

3.5 .Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информативного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения — индивидуальная консультация. 

Процедура консультации является стандартной: 

1) приветствие; 

2) выяснение повода обращения; 

3) выяснение желаемого результата; 

4) резюмирование, разработка вариантов решения проблемы; 

5) оговаривание решения клиента и его действий для достижения желаемого 

результата. 
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Формы взаимодействия педагога-психолога с физическими лицами в целях 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Формы взаимодействия с физическими лицами на базе ДОУ 

Работа с администрацией ДОУ 

В рамках данного направления психолог может оказывать помощь в построении 

системы управления коллективом, в разрешении конфликтов, при необходимости 

кадровых перестановок. С другой стороны, изучив личностный и профессиональный 

потенциал сотрудников, психолог совместно со старшим воспитателем и заведующим 

может разработать систему обеспечения внедрения экспериментальной деятельности. 

При подготовке к аттестации ДОУ и в процессе обычной жизнедеятельности 

психолог проводит экспертизу деятельности педагогов и специалистов. 

Также он проводит анкетирование родителей для изучения их запросов на 

образовательную деятельность, разрабатывает на этой основе рекомендации по 

внедрению тех или иных услуг в ДОУ. 

Работа с родителями 

Содержание работы педагога-психолога в этом направлении заключается в 

оказании родителям психологической помощи, ориентированной на индивидуальную 

работу с ними. Первым шагом должно стать налаживание контакта с родителями. Затем, в 

процессе индивидуальных консультаций, необходимо объяснить родителям особенности 

их ребенка, помочь принять его таким, какой он есть. Следующим шагом является 

выработка единого подхода к воспитанию ребенка. На всех этапах работы важно 

учитывать уровень педагогической и индивидуальной культуры родителей. Можно 

использовать в работе с родителями следующие виды занятий: 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Групповые консультации: 

▪ общегрупповые собрания; 

▪ информация в «уголках родителей». 

3. Организация совместной деятельности родителей и детей (совместный труд, 

подготовка к утренникам и т. д.). 

Проводить анкетирование родителей для отслеживания динамики изменений в 

социально-эмоциональной сфере личности ребенка. 

По запросу родителей психолог может использовать различные формы работы с 

родителями в рамках всех основных направлений его работы. При этом он может 

использовать: 
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• лекции; 

• дискуссии; 

• «круглые столы»; 

• психологические тренинги; 

•  групповые консультации и т. д. 

Такие методы используются и в работе с педагогами. Разница заключается в 

тематике и содержании, вкладываемом в конкретный метод психологом. Педагоги, 

имеющие определенный уровень профессиональных знаний, должны получать 

информацию на более высоком научном уровне, чем родители. Если с педагогами 

необходимо обсуждать достаточно широкий круг вопросов, то родителей интересует 

повышение эффективности взаимодействия с детьми. 

Работа с коллективом педагогов ДОУ 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам. Приоритетные задачи: 

а) ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

социально-эмоциональной сферы детей дошкольного возраста; 

б) обучить адекватным способам взаимодействия с детьми с определенными 

трудностями; 

в) помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального 

комфорта в группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности 

ребенка. 

Примерные формы работы с педагогами:  

1. Индивидуальные консультации по ознакомлению с индивидуальными 

особенностями детей и выработке единой стратегии воспитания. 

2. Семинары-практикумы, тренинги. Тематика может варьироваться, но наиболее 

актуальны следующие: 

а) «Разговор как психотерапевтическое средство»; 

б) «Особенности взаимодействия педагогов с детьми с нарушениями развития 

социально-эмоциональной сферы»;  

в) «Эффективное педагогическое общение»; 

г) «Личностно-ориентированное взаимодействие педагогов и детей. Трансактный 

анализ общения»; 

д) «Развитие коммуникативных навыков. Вербальное общение. Средства 

невербального общения»; 

е) «Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции». 
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Необходимо систематически проводить релаксационные паузы для снятия 

эмоционального напряжения, использовать различные приемы изотерапии, 

ауторелаксации, музыку, упражнения-медитации, медитаций-визуализаций. Это будет 

способствовать повышению чувства эмоционального комфорта у педагогов, что 

опосредованно будет влиять и на повышение чувства комфорта у детей. 

Важным условием эффективной работы программы является активное участие 

педагога-психолога в планировании педагогического процесса, особенно в разделах 

«Самостоятельная деятельность детей» и «Совместная деятельность педагога и детей». 

Психолог помогает подобрать игры и упражнения, а также оказывает помощь в их 

проведении. 

3. Методы групповой работы педагога-психолога с коллективом ДОУ. 

С целью повышения психологической компетентности педагогов ДОУ, 

включающей ориентировку в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и 

условий в ДОУ по развитию личностных новообразований, педагог-психолог использует 

методы: 

▪ лекция; 

▪ семинар-практикум; 

▪ групповая консультация; 

▪ тренинг; 

▪ метод «мозгового штурма»; 

▪ деловая игра; 

▪ круглый стол; 

▪ беседа. 

Методы работы: 

1. Лекция. Это метод передачи готовых знаний лектором аудитории. В работе с 

педагогами рационально использовать в сочетании с другими методами, более 

практической направленности, в связи с особенностями аудитории и целевого поля их 

деятельности. 

2. Семинар-практикум. Вид занятия, цель которого состоит в обеспечении 

возможности практического использования теоретических знаний. Предполагает 

интенсивную самостоятельную работу участников и ведущего по поводу заданной им 

темы. В ходе семинара-практикума происходит непосредственный обмен опытом, 

рассматриваются варианты решения тех или иных проблем. 

3. Групповая консультация. В своей основе имеет ту же структуру, что и 

индивидуальная консультация. Ее психологический смысл состоит в том, чтобы помочь 
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человеку самому решить возникшую проблему, что предполагает активность всех 

участников консультации и равные позиции ведущего и аудитории. Содержание 

консультации должно касаться наиболее важных и значимых вопросов, выявленных в 

ходе наблюдений или опросов. Целью групповой консультации должна быть помощь 

участникам в самостоятельном решении проблем. 

4. «Мозговой штурм», или брейнсторминг. Это метод активизации мыслительной 

деятельности, предназначенный для продуцирования идей или решений по той или иной 

проблеме. Использование данного метода должно осуществляться в соответствии с 

правилами:  

а) группа должна состоять из 7-10 человек; 

б) критика чужих идей запрещена, по отношению к чужому мнению возможно 

проявлять лишь уважение; 

в) чужую идею можно развивать, а можно предлагать свою; 

г) кресла участников должны стоять по кругу; 

д) участники должны находиться в состоянии эмоциональной и мышечной 

расслабленности; 

е) все идеи участников должны фиксироваться. 

5. Тренинг. Активный метод групповой работы, использование которого требует 

соблюдения определенных правил. Критериями отбора участников тренинга можно 

считать следующие: 

▪ добровольность прихода в группу, желание участвовать в тренинге; 

▪ приблизительно одинаковый возраст участников (отмечено, что после 45 лет 

участие в тренинге не является эффективным); 

▪ количество участников группы не должно превышать 12 человек; 

▪ в тренинге не должны участвовать люди с явными физическими дефектами 

и психическими нарушениями. 

Ведущий обязательно должен иметь сертификат, свидетельствующий о подготовке 

к ведению тренинговых групп. 

В педагогическом коллективе педагог-психолог использует элементы тренинга, в 

связи с тем, что организация полноценных тренинговых групп чаще всего невозможна. 

Это является следствием ряда особенностей: режим работы, наложение личных 

взаимоотношений на деловые, широкие возрастные границы. 

6. Деловая игра. Относится к игровым технологиям воспитательно-

образовательного процесса. Это вид деятельности, предполагающий решение каких-либо 

задач в ситуации искусственно созданных условий. Деловая игра создает эмоционально 
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позитивный настрой участников, позволяющий избегать напряжения в ходе решения 

игровой задачи. В процессе деловых игр моделируются: 

• взаимоотношения; 

• взаимодействия; 

• организационно-структурные моменты. 

Перед началом деловой игры участниками должны быть выработаны правила 

взаимодействия: 

• обсуждение происходящего в группе на уровне личных и деловых 

взаимоотношений должно быть «здесь и сейчас»; 

• все высказываемые идеи имеют право на существование, так как даже,  самая 

неправдоподобная идея может позитивно влиять на выработку общегруппового решения; 

• высказывания должны быть по теме, необходимо исключить пустопорожние 

разглагольствования; 

• свое мнение или позицию надо высказывать в лаконичной форме, экономя время 

других участников; 

• критика в отношении чужих идей должна быть исключена, их можно лишь 

развивать и поддерживать. 
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Приложение. 

Нормативно-правовые документы. 

Права и обязанности работника психологической службы. 

Работник психологической службы в системе образования обязан: 

▪ осуществлять психологическое обеспечение реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

▪ руководствоваться соответствующими директивными и нормативными 

документам действующего законодательства и иными нормативными правовыми 

документами, регламентирующими вопросы психологического обеспечения реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

▪ рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 

▪ знать новейшие достижения психологической науки, применять современные 

научно обоснованные методы диагностики, развивающей, психокоррекционной, 

психопрофилактической работы; 

▪ препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 

работ лицам, не обладающими соответствующей профессиональной подготовкой; 

▪ в решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка, его полноценного 

развития; 

▪ хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 

результате диагностической или коррекционной работы, если ознакомление с ними может 

нанести ущерб ребенку или его окружающим; 

▪ оказывать необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу в 

решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного психологического 

развития детей, индивидуального подхода к ребенку, оказывать необходимую и 

возможную помощь детям в решении их индивидуальных проблем; 

▪ работать в тесном контакте с администрацией и педагогическим коллективом 

учреждения; 

▪ по запросам администрации подготавливать необходимые материалы для 

психолого-медико-педагогических консультаций; участвовать в рассмотрении спорных 

вопросов воспитания детей (выбор формы устройства, передача на воспитание одному из 

родителей и др.). 
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Работник психологической службы имеет право: 

▪ осуществлять психологическое обеспечение реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

▪ определять приоритетные направления работы с учетом конкретных условий 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

▪ формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать формы 

и методы этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов работ; 

▪ отказываться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях, когда 

эти распоряжения противоречат принципам или задачам его работы, определенным 

настоящим Положением; 

▪ знакомиться с документацией воспитательно-образовательного учреждения, 

обращаться с запросами в медицинские учреждения; 

▪ участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов и 

комиссий, решающих судьбу детей. В случае несогласия с принятым решением 

обратиться в вышестоящую инстанцию и довести свое мнение; 

▪ выполнять распоряжения администрации учреждения образования, управления 

(отдела) образования, если эти распоряжения не находятся в противоречии с 

психологической наукой, если их выполнение обеспечено наличием у него 

соответствующих профессиональных знаний. 

▪ участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и др. 

видов работ, оценке их эффективности, проводить в учебно-воспитательном учреждении 

групповые и индивидуальные психологические исследования и эксперименты для 

исследовательских целей, выступать с обобщением опыта своей работы в научных и 

научно-популярных журналах и пр.; 

▪ обращаться в случае необходимости через руководство с ходатайством в 

соответствующие организации по вопросам, связанным с защитой интересов ребенка 

(изменение режима работы родителей или лиц, их заменяющих, санаторное обеспечение и 

т. п.); 

▪ обращаться в центры психологической помощи и другим вопросам, связанным с 

защитой интересов ребенка. 
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Инструктивно-методические документы по психологическому обеспечению 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Формы учета деятельности и отчетности педагога-психолога образовательного 

учреждения — являются основой для контроля и оценки деятельности педагога-

психолога со стороны администрации и содержат: 

▪ данные о проведенной в течение года работы по психологическому обеспечению 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

▪ основные проблемы, по которым обращались к психологу или в соответствующее 

подразделение психологической службы 

▪ научно-методические средства, применявшиеся в работе 

▪ качественную характеристику проведенной работы. 

 

Перечень документации 

1. Годовой план работы, утвержденный руководителем образовательного 

учреждения. 

2. Журнал учета проведенной работы. 

3. График работы на неделю. 

4. Программы и методы психопрофилактической, диагностической, 

развивающей, коррекционной, консультационной и других видов работы. 

5. Аналитический отчет о проведенной работе за год, утвержденный 

руководителем образовательного учреждения. 

Формы документации 

1.Годовой план работы. 

Даты 

проведения 

Вид работы С кем проводится 

работа 

Ответственный Примечания 

1 2 3 4 5 

 

2. Журнал учета проведенной работы — включает запись всех форм работы 

психолога, и отмечаются даты и время выполнения отдельных видов работы 
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(диагностической, развивающей, коррекционной, консультативной, 

психопрофилактической, просветительской). 

Дата, часы 

работы 

Содержание 

работы 

По чьей инициативе 

проведена работа 

Участники Примечания 

1 2 3 4 5 

3. График работы на неделю 

День недели Часы Вид деятельности Примечания 

1 2 3 4 

4. Используемые в работе программы и методы психопрофилактической, 

диагностической, развивающей, коррекционной, консультационной и других видов 

работы. 

Характеристика программ и методов дается в свободной форме и включает в себя: 

• цели и направления программы 

• адресата 

• авторство 

• краткое содержание 

5. Аналитический отчет о проведенной работе за год. 

Пишется в свободной форме, включает: 

• количественные данные о проведенной в течение года работе 

• качественный анализ основных проблем, по которым обращались к психологу, в 

соответствующее подразделение психологической службы 

• обеспеченность их решения научными, методическими средствами 

• основные проблемы и трудности в работе 

• перспективные направления работы. 

6. Рабочие материалы педагога-психолога.  

Данная группа документов является закрытой и может предъявляться только 

профильным специалистам, работающим в психологической службе системы 

образования. Она представляет собой рабочие материалы педагога-психолога и включает 
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в себя основное содержание его работы: с отдельным ребенком, группой детей, целым 

классом, педагогом, родителями и др. 

Основной формой этой документации является психологическая карта (ребенка, 

группы, педагога — в зависимости от проблемы). 

Карта заводится по обращению и пополняется по мере работы. 

Карта шифруется, шифр известен только психологу. 

Карта содержит: 

1. Протоколы и данные обследований, бесед, наблюдений и других (форм работы: 

• дата и время работы 

• основания для работы 

• формы работы (название метода, необходимые комментарии) 

• краткий вывод 

• перспективы дальнейшей работы. 

2.  Данные о рекомендациях, даваемых детям, воспитателям и родителям. 

3.  Название коррекционных и развивающих программ, которые проводились с ребенком 

или с группой. 

4.  Письменные заключения; предоставляемые психологом другим специалистам, в 

различные учреждения, родителям и т.п. 

 

7. Комплект документов, дополняющих журнал учета проведенной работы. 

Предлагаемые формы могут содержать и другую информацию, необходимую 

психологу для анализа деятельности. 

Диагностика 

Дата, 

время 

ФИО, 

возраст 

От кого поступил 

запрос 

Характер 

диагностики 

Примечания и 

рекомендации 

1 2 3 4 5 

     
 

Если диагностика производится групповым способом, то в п. 2 журнала 

указывается категория группы и прикладывается список диагностируемых. 

Методики диагностики педагог-психолог выбирает по своему усмотрению». В 

процессе диагностирования, как правило, применяются несколько методов. В 

предлагаемой форме Регистрации деятельности  можно не указывать, какие именно 

методики были использованы в конкретном случае. В то же время рекомендуется иметь 

отдельную форму регистрации наиболее часто применяемых методик. 
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Название диагностической 

методики 

Основная направленность Источник 

1 2 3 

   
Консультирование 

Дата, 

время 

ФИО, возраст, 

др. данные 

Причина 

обращения 

Характер консультации,  

тематика 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     
Характер консультации - первичная, повторная и т. п. В ситуации анонимного обращения 

рекомендуется применять кодирование информации. 

В примечании делаются необходимые пометки, в т. ч. может быть направление к более 

узкому специалисту. 

Развивающая и коррекционная работа 

Дата С кем проводится 

занятие 

Тема занятия Примечания 

1 2 3 4 

    

 

При проведении развивающей и коррекционной работы прикладываются 

программы, по которым они проводятся, с указанием цели, методов, форм работы, 

предполагаемого результата. 

В примечании может быть указан промежуточный результат работы.  

Фамилия, имя, класс/группа Даты занятий с отметками 

о посещении 

Примечание 

1 2 3 

         

Просветительская работа 

Дата проведения С кем проводится 

занятие 

Тема занятия, 

форма занятия 

Примечание 

1 2 3 4 
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Просветительская работа может проводиться в виде лекций, семинаров, 

выступлений на методических объединениях, родительских собраниях и т. д. 

Экспертная работа 

Дата проведения Цель проведения, форма Примечание 

1 2 3 

   

К экспертной работе относится участие в консилиумах, комиссиях, 

административных совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации. 

Организационно-методическая работа 

Дата Содержание работы Примечание 

1 2 3 

   

 

Целью организационно-методической документации является организация, 

планирование и методическое обеспечение профессиональной деятельности 

практического психолога. По причине пересечения психологической деятельности с 

процессами воспитания и обучения детей специалисту данного профиля требуется особый 

блок документальных средств, определяющих как границы психологических воздействий, 

так и зоны их проникновения в педагогическое пространство. 

В организационно-методическую документацию входят: хронометраж рабочего 

времени практического психолога в дошкольном учреждении; график работы 

практического психолога в дошкольном учреждении; годовой план работы практического 

психолога (стратегия профессиональной деятельности); дифференцированный план 

работы практического психолога на месяц (программа профессиональной деятельности); 

журнал и бланки психологических запросов; отчет практического психолога о 

проделанной работе (по итогам за год). 

Хронометраж — совокупность временных норм, регламентирующих выполнение 

различных видов психологической деятельности. Хронометраж рассчитывается исходя из 

среднего показателя времени выполнения каждого из видов психологической 

деятельности. Представленный ниже хронометраж рассчитан по стандартам рабочего 

времени «практического психолога образования», где средняя норма времени в месяц 

составляет 144 рабочих часа, соответственно 36 часов в неделю, из которых 12 являются 

методическими (изучение специальной литературы, освоение новых психологических 



 32 

технологий, участие в региональных мероприятиях, например, конференциях и 

семинарах, коллегиальное консультирование, работа со специалистами смежной 

квалификации, оформление документации и т.д.). 

Хронометраж рабочего времени практического психолога в дошкольном 

учреждении 

Вид профессиональной деятельности 

 

Среднее время, час 

в месяц в неделю 

Психодиагностика:  

индивидуальная  

групповая  

 

36 

 

9 

Психопрофилактика и психокоррекция:  

индивидуальная 

 Групповая 

 

28 

 

7 

Обработка результатов диагностических 

обследований, коррекционных, 

профилактических и развивающих занятий 

24 6 

Оформление документации 12 3 

Индивидуальное консультирование:  

Родителей 

 Воспитателей и педагогов 

 

12 

12 

 

3 

3 
Групповое консультирование (собрания, 

семинары): родителей педагогов и воспитателей 

 

4 

4 

 

1 

1 Изучение специальной литературы и 

освоение новых технологий 

4 1 

Посещение районных, окружных, 

городских, республиканских мероприятий 

(конференции, семинары) 

 

 

4 1 

Коллегиальное консультирование 

смежных специалистов и работа в 

специализированных комиссиях 

4 1 

Всего 144 36 
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При пересмотре норм по временной регламентации профессиональной 

деятельности практических психологов количественные показатели хронометража 

изменяются. 

График - распределение видов профессиональной деятельности практического 

психолога соответственно дням рабочей недели и норме времени по хронометражу. 

Вариант рабочего графика в соответствии с 36-часовой рабочей неделей представлен 

ниже. 

График работы практического психолога в МБДОУ № 121. 

Обед 12.00-13.00 

День недели Время Содержание работы Направ-

ление 

Понедельник 9.00-12.00 (3 часа) Психодиагностика            

(индивидуальная) 

По плану 

 13.00-17.00 (4 часа) Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия 

(индивидуальные) 

По плану 

Вторник 10.00-12.00 (2 часа) Методическое время  

(оформление документов)/ 

По плану 

 13.00-15.00 (2 часа) Методическое время  

(обработка результатов) 

По плану 

 15.00-19.00 (4 часа) Консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 

По плану, 

по запросу 

Среда 9.00-12.00 (3 часа) Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия  

(индивидуальные / групповые) 

По плану, 

по запросу 

 13.00-14.00 (1час) Консультирование воспитателей и 

педагогов (групповое) 

По плану, 

по запросу 

 14.00-17.00 (3 часа) Психодиагностика  

(индивидуальная / групповая) 

По плану, 

по запросу 

Четверг 9.00-12.00 (3 часа) Консультирование воспитателей и 

педагогов (индивидуальное) 

По запросу 

 13.00-14.00 (1 час) Методическое время  

(оформление документации) 

По плану 

 14.00-17.00 (3 часа) Психодиагностика  

(индивидуальная) 

По запросу 

Пятница 9.00-12.00 (3 часа) Методическое время По плану, 

по запросу 
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 13.00-17.00 (4 часа) Методическое время  

(обработка результатов) 

По плану 

 

Распределение видов профессиональной деятельности по дням недели и рабочим 

часам может быть изменено, но при сохранении общего принципа организации 

психологических взаимодействий с детьми и взрослыми, а также с учетом особенностей 

данных взаимодействий. Так, групповые занятия с детьми (коррекционные и 

развивающие) не рекомендуется проводить в утренние часы в понедельник, а все 

диагностические процедуры, напротив, целесообразно организовывать с утра. Кроме того, 

индивидуальное и групповое консультирование родителей чаще всего приходится 

сдвигать на более поздние часы, преимущественно в середине рабочей недели. Эти 

рекомендации обоснованы статистическими данными по изучению родительских 

запросов и коэффициентом результативности психологических воздействий при 

различных условиях организации труда психологов в ДОУ. 

План программы и методы всех видов работ педагога-психолога 

На _______________месяц ________г. 

№ 

п/п 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Цель и задачи 

психодиагности

ческой 

процедуры 

Форма 

профессио-

нальной 

деятель-

ности 

Контин-

гент 

участников 

(возрастная 

группа) 

Средства 

профессио-

нальной 

деятель-ности 

Необходи-

мый 

материал и 

оборудо-

вание  

с отметкой 

о наличии 

Необхо-

димость 

сотруд-

ничес-

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Психодиагностика Определение 

общей и 

специальной 

готовности к 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

индивидуаль-

ных 

особенностей 

Групповое 

диагности-

ческое 

исследова-

ние  

детей 

 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуальное 

психологиче

ское 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгото-

вительная к 

школе 

Комплекс 

методик: 

«Предпо-

сылки 

развития 

учебной 

деятель-

ности», 

«Самое 

непохо-жее» 

и д.р. 

 

Комплекс 

методик: 

«Два дома», 

«Три 

желания», 

«Семь 

карточек», 

В наличии 
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психического 

развития детей 

на «выходе» из 

дошкольного 

возраста 

обследова-

ние 

группа 

 

«Лестница», 

«Пиктограмм

-ма» и д.р. 

В наличии 

 

 

 

 

2. Психопрофи-

лактика 

      

3. Психокоррекция       

4. Консультирование       

5. Психологическое 

просвещение 

      

6. Психологическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса 

      

 

Бланки психологических заключений для оформления  психологической карты 

дошкольника 

Психологическое заключение 

Фамилия и имя ребенка _________________________________ 

Код ребенка_______________ 

Возраст ребенка_____________________ 

Дата обследования_____________________ 

Ф.И.О. психолога____________________________________ 

 

I. Общая характеристика возрастного развития 

1. Физическое развитие_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Внешний вид_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Крупная моторика_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Мелкая моторика________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

5. Темп жизнедеятельности_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Организация деятельности__________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Стеничность_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. Реакция на обследование______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

II. Познавательное развитие 

1. Восприятие_______________________________________________ 

▪ цвета___________________________________________ 

_____________________________________________________ 

▪ формы__________________________________________ 

_______________________________________________________ 

▪ величины_______________________________________ 

▪           целостное объектов______________________________ 

2. Мышление _______________________________________________ 

предметные действия_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Воображение______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Память___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Речь______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Внимание ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

III. Личностно-эмоциональное развитие 

1. Личностная активность___________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Личностная направленность_________________________________ 

     ____________________________________________________________ 

3. Эмоциональная лабильность_________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

4. Эмоциональные проявления_________________________________ 
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____________________________________________________________ 

▪ Мимика________________________________________ 

_______________________________________________________ 

▪ Пантомимика __________________________________ 

_______________________________________________________ 

IV. Коммуникативное развитие 

1. Особенности общения в ситуации обследования__________ 

_________________________________________________________ 

2. Особенности общения с родителями (семья)_______________ 

_________________________________________________________ 

3. Особенности общения с воспитателями __________________ 

_________________________________________________________ 

4. Особенности общения со сверстниками _________________ 

_________________________________________________________ 

V. Детская деятельность 

1.  Конструирование____________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. Изобразительная деятельность__________________________ 

_________________________________________________________ 

3. Игра _______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

VI. Особенности развития 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

VII. Проблемы развития 

_________________________________________________________ 

 

VIII. Прогноз развития 

_________________________________________________________ 

IХ. Рекомендации 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Подпись _____________________ 
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