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Современные тенденции модернизации образования, выводящие его на 

новый содержательный и технологический уровень, диктуют необходимость 

развития и совершенствования психолого-педагогической службы дошкольного 

учреждения. Основным приоритетом  работы педагога-психолога является 

создание психолого-педагогических условий, способствующих реализации 

основной образовательной программы.Деятельность современного педагога-

психолога дошкольной образовательной организации направлена, с одной 

стороны, на создании условий для реализации возможностей развития ребенка 

в дошкольном возрасте, а с другой на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Цели моей деятельности: 
 создание условий для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе дошкольного учреждения. 

 содействие администрации и педагогическому коллективу 

дошкольного учрежденияв 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. 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, 

родителям в воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них 

социальных качеств личности, способности к активному социальному 

взаимодействию; педагогической готовности к школьному обучению. 

Задачи: 

 психологический анализ социальной ситуации развития 

вдошкольном учреждении, выявление основных проблем в определение 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; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в дошкольном учреждении 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов дошкольного учреждения, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, 

содействие в обеспечении деятельности педагогов научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

Задачи психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации определены следующими документами: 

 «Федеральный закон об образовании № 273 от 27.12.2012 года», 

статья 42 «психолого-педагогическая, медицинская и социально-



педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации». 

 Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года утвержденная 

Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

 Профессиональный стандарт педагога -психолога (психолог в сфере 

образования) утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 514н от 24.07.2015 г. 

В стандарте дошкольного образования определена роль педагога - 

психолога, как полноправного участника образовательного процесса. Это же 

предусматривает и профессиональный стандарт педагога - психолога, в 

соответствии с которым предъявляются высокие требования к 

профессионализму психолога системы образования. В психолого - 

педагогической практике существует разнообразие форм, методов, приемов и 

технологий, я же выбираю оптимальные педагогические технологии обучения и 

воспитания воспитанников, в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями. Придерживаясь принципа развивающего 

обучения, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития, принцип ориентирован на лучшее понимание 

внутреннего мира других людей и самих себя всеми участниками 

образовательного процесса. Овладение  психологическими средствами 

самопознания и саморазвития, совершенствование своей познавательной 

деятельности, успешное и гармоничное развитие отношений с другими 

людьми, а также лучшее понимание себя как личности. 

Решение задач психологической службы отражается в направлениях моей 

психолого-педагогической деятельности: психологическом просвещении, 

профилактике, диагностике, психологической коррекции, консультативной и 

экспертной работе. В каждом из направлений мною используются разные 

психолого-педагогические технологии. 

 

Психологическое просвещение  

Цельмоей работы в данном направлении это формирование у участников 

образовательного процесса положительных установок к психологической 

помощи, расширение кругозора в области психологического знания, 

формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

полученных знаний в целях эффективной социализации воспитанников и в 

целях собственного развития. 

Реализуя данное направление, решаю следующие задачи: 

 содействовать созданию благоприятного социально-

психологического климата в коллективе дошкольной образовательной 

организации; 

 повышать уровень психологической компетентности участников 

образовательных отношений. 



Решение задач способствует созданию психологически безопасной среды 

для гармоничного всестороннего развития дошкольников. 

В своей работеиспользую следующие формы психологического 

просвещения, это индивидуальные (беседа) и групповые (тематический мастер 

- классы, родительское собрание, семинары - практикумы). Активно использую 

публицистику, интерактивные методы, размещение тематической информации 

на сайте образовательной организации. Информацию подбираю таким образом, 

чтобы она была актуальна для родителей и педагогов определенной возрастной 

группы,чтобы полученные знания являлись «инструментом» решения 

конкретных проблем обучения и воспитания дошкольников. 

Просвещение педагогов направлено мною на создание таких условий, в 

рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно 

значимое для них знание. Прежде всего,  позволяющих педагогам организовать 

эффективный процесс предметного обучения воспитанников и с 

содержательнойи с методической точек зрения.  

Общая цель просвещения родителей заключается в создании социально-

психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в 

процессе проживания им дошкольного детства. В первую очередь это 

необходимо при решении возникающих проблем. Целью деятельности, таким 

образом, является создание ситуации сотрудничества и формирование 

установки ответственности родителей по отношению к проблемам обучения и 

развития ребенка. При этом последовательно реализуется принцип 

невмешательства педагога - психолога в семейную ситуацию. 

В целом работа с родителями строится в двух направлениях: 

психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование 

по проблемам обучения и личностного развития детей. Знакомлю родителей с 

актуальными проблемы детей, способствуя тем самым более глубокому 

пониманию взрослыми динамики детского развития. Условно говоря, 

погружаю родителей в значимые, насущные вопросы, решаемые их детьми в 

данный момент обучения и психологического развития, и предлагаю 

подходящие для этого момента формы детско-родительского общения. 

В вопросах психологического просвещения делаю акцент на значимости 

познавательного развития воспитанниковпри подготовки к школе. Считаю, что 

именно развитие познавательных процессов является первоисточником 

трудностей освоения образовательной программы, от них же зависит его 

успешность на следующей ступени обучения. 

 

Психологическая профилактика  

Работая  в данном направлении, ставлю перед собой цель: сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья воспитанников на всех 

этапах дошкольного детства, предупреждение трудностей межличностного 

общения участников образовательных отношений.  

Провожу работу по предупреждениювозможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии воспитанников, по созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 



Психопрофилактическая работа проводиться мною как с отдельными 

детьми или группами детей, возрастными параллелями, так и с воспитателями, 

родителями, другими взрослыми, которые оказывают влияние на 

мироощущение и развитие ребенка. Прогнозирую возможность появления 

проблем на основе своих знаний и провожу работу в направлении их 

предупреждения, что можно изменить, посоветовать, чтобы создать 

благоприятные условия для обучения и воспитания детей.Начинаю 

психопрофилактическую деятельность тогда, когда еще нет сложностей в 

работе с ребенком, группой.Разрабатываю и осуществляю развивающие 

программы для детей разных возрастов с учетом особенностей каждого 

возрастного этапа. Выявляю такие психологические особенности ребенка, 

которые могут в дальнейшем обусловить возникновение определенных 

сложностей или отклонений в его интеллектуальном и личностном развитии 

Эффективными методами психологической профилактики, считаю: 

акции, тренинги, практикумы. Совместно с педагогами и родителями  создаем в 

группах «уголки уединения», «уголки гнева», «уголок настроения». Активно 

применяю технологию «Мандалотерапии» (один из методов арт-терапии). Цель 

технологии заключается в коррекции эмоциональной сферы дошкольника, 

нормализации поведения, изучение взаимоотношений детей в группе, 

диагностика и коррекция выявленных проблем. Данная технология является 

отличным способом решения активизация ресурсных состояний личности, при 

психо - коррекции накопившегося раздражения и агрессии, психосоматические 

проблемы, формирование самоуверенности на основе спокойствия и 

стимуляции творческого потенциала. В моей профессиональной практике не 

единичны случаи эффективности данной технологии. 

Для снятия стресса, для коррекции поведенческих реакций у 

воспитанников, для стабилизации эмоционального фона и для решения многих 

других психологических проблем применяю технологию цветотерапии. 

Красный цвет активизирует, оказывает благотворное действие на нервную 

систему,стимулирует психические процессы.  

Реализуемые мною профилактические мероприятия позволяют решать 

задачи психологической профилактики: 

 содействовать предупреждению и преодолению эмоционального 

выгорания педагогов образовательной организации; 

 способствовать повышению коммуникативной компетентности 

участников образовательных отношений в различных тандемах: педагог-

родитель, педагог-ребенок, родитель-ребенок, педагог-педагог; 

 предупреждать явления дезадаптации у вновь прибывших детей; 

 

Психологическая диагностика 

Работа в данном направлении позволяет получить информацию, на 

основании которой разрабатываю заключения и программы развития. 

Психологическая диагностика играет важную роль в сопровождении 

образовательного процесса дошкольного образования, позволяет выявить 

индивидуальные особенности и проблемы участников образовательного 

процесса.  



Предметом диагностики выступают индивидуальные возрастные 

особенности детей, причины нарушений и отклонений в психическом развитии, 

межличностном общении дошкольников.Использую следующие формы 

организации диагностического обследования: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляю в зависимости от и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическое обследование ребенка провожу только с письменного 

согласия родителей (законных представителей).  

В дошкольном учреждении используются следующие виды диагностики: 

определение уровня готовности воспитанников к началу школьного обучения, 

уровня актуального развития, изучение особенностей эмоционально-волевой, 

личностной сфер, внутрисемейных отношений, психологического климата в 

педагогическом коллективе дошкольного учреждения.  

Данные психологического обследования использую при разработке 

рекомендаций для педагогов и родителей, работающих с ребенком, для 

написания, программ развивающей и/или коррекционной направленности, для 

консультирования педагогов. Психологическая диагностика дает возможность 

раннего выявления детей с нарушениями в развитии, позволяет отслеживать 

динамику развития ребенка и оценить эффективность выбранных форм, 

методов сопровождения, выработанных рекомендаций. Продолжительность 

обследования всегда ориентирована на возраст ребенка, состояние его 

здоровья, личностных особенностей, психоэмоционального состояния. 

Использую общую схему осуществления диагностики: 

 выявление потребностей в проведении диагностики (на основании плана 

работы, индивидуального обращения педагогов или родителей) получение 

согласия на ее проведениескринингового обследования; 

 определение целей и задач диагностики, выбор инструментария; 

 установление контакта с субъектом (субъектами); 

 проведение психологической диагностики; 

 анализ результатов диагностики; 

 подготовка заключения;  

 разработка рекомендаций. 

Любое психологическое обследование я начинаю с наблюдения за 

воспитанниками и активного включения в их игровую деятельность. Такая 

форма первичного общения помогает мне устанавливать доверительные 

отношения с воспитанниками, понять как ребенок взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками, насколько игровая деятельность соответствует 

возрасту, проявляются ли у ребенка страхи, тревожность, застенчивость, 

агрессивные реакции и неадекватность поведения. Для выявления причин 

подобных проявлений использую разнообразный диагностический 

инструментарий.  

В психолого-педагогической технологии, особое место, занимает 

диагностика уровня готовности воспитанников к началу школьного обучения. 

Осуществляется она в два этапа: первичное обследование (начало учебного 

года), итоговое обследование (конец учебного года). Скрининг провожу по 

методике Л.А. Ясюковой. На основе результатов первичного скринингового 



обследования определяю группу детей, нуждающихся в дополнительном 

углубленном психологическом обследовании. Для изучения индивидуальных 

особенностей использую экспресс диагностику Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 

Провожу мониторинг результатов с использованием современных средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Результаты психологического обследования использую для решения 

задач психолого – педагогического сопровождения и оказания коррекционно – 

развивающей помощи.  

Для всестороннего изучения особенностей ребенка необходимы 

дополнительные сведения от иных участников образовательных отношений, 

провожу дополнительное анкетирование родителей с использованием 

опросника родительских отношений, изучаю стили семейного воспитания. 

Анкетирование по опросникам происходит посредством компьютерных тестов, 

благодаря которым сокращается время на обработку результатов. 

Для изучения психологического климата в педагогическом коллективе 

ежегодно провожу анкетирование педагогов для выявления уровня социально-

психологического климата в дошкольном учреждении с помощью опросника 

Л.Н. Лутошкина. Данная методика позволяет определить зоны требующие 

внимания для устранения негативных влияний.Для определения  уровня 

эмоционального выгорания педагогов использую методику диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В.В.Бойко). 

Ежегодное анкетирование родителей и педагогов позволяет: 

 определить запросы на психологическое просвещение и профилактику; 

 определить проблемы в организации образовательного процесса; 

 определить уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемой услуги; 

 оценить социальную ситуацию развития, стили семейного воспитания, 

педагогического общения. 

 

Психологическое консультирование 

Целью моей работы в данном направлении являетсяоптимизация 

взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование осуществляется так же в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения 

и психо – медико – социальной помощи воспитанникам имеющим трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования.. В своей 

работе оказываю консультативную помощь, как в групповой, так и в 

индивидуальной форме.  

Однако, семейное консультирование, на мой взгляд, является наиболее 

эффективным. Именно во время семейного консультирования, каждый человек 

невольно берет на себя ответственность за все в ней происходящее, ощущает 

свою причастность к проблеме,  демонстрирует готовность к работе.Исчезает 

возможность искажения реальной картины отношений (что часто случается в 

индивидуальном консультировании, когда субъективный взгляд на 



существующее положение дел далек от реальности) и, следовательно, велик 

риск выстроить заранее неверную гипотезу в отношении проблемы. Есть 

возможность непосредственно наблюдать отношения членов семьи и 

предлагать новые формы взаимодействия, меняя тем самым старые стереотипы 

и помогая сформировать новые типы границ. Во время семейного 

консультирования приходит понимание того, что является причиной 

дисфункции не является один человек, что она кроется в сложившихся, 

устойчивых деструктивных формах взаимоотношений всех членов семьи. 

Появляется возможность влиять на всю систему. 

В ходе консультаций решаются вопросы обеспечения индивидуального 

подхода к ребенку и пути создания благоприятных условий развития 

дошкольника, преодолении трудностей и психологических проблем развития, 

вырабатывается единая траектория взаимодействия и сопровождения ребенка 

дошкольного возраста. 

В моей практике консультирование становится первым шагом на пути 

раннего выявления ребенка с дизонтогенезом.Источником дополнительного 

консультирования является создание информационных уголков, стендов, папок 

передвижек, буклетов по типу «Советы психолога» 

 

Психологическая коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно – развивающая работа ведется мною по согласованию с 

родителями и администрацией образовательной организации в форме 

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

форме тематических тренингов для детей (родителей, воспитателей), имеющих 

психологические проблемы, влияющие на организацию целостного 

педагогического процесса. Осуществляю разработку и реализацию планов 

проведения коррекционно - развивающих занятий для детей, направленных на 

развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения и 

поведении. В сотрудничестве с педагогами реализуем индивидуальные 

образовательные маршруты для воспитанников с ОВЗ, детей – инвалидов и 

воспитанниковимеющих трудности в освоении основной образовательной 

программы. 

В данном направлении активно применяю развивающие педагогические 

технологии, именно:  технологию проектной деятельности, ИКТ- технологии, 

технологию исследовательской деятельности, триз –технологию, особое 

внимание уделяю применению технологии развивающих игр Б.Никитина и В. 

Воскобовича. Считаю, что применение именно этой технологии способствует 

быстрому развитию познавательных процессов, максимально раскрывает 

физические и интеллектуальные способности воспитанников. 
Познавательное развитие детей – этоприоритетное направление моей 

деятельности, оно основано на познавательнойдеятельностью в результате 

которой формируется личностный опыт ребенка, его ценностное отношение к 

миру, формируются потребности в знании и познании.Взаимодействие с 

ребенком направляю на формирование познавательного интереса, 

познавательной самостоятельности и инициативности. 



Для развития познавательных процессов применяю метод 

кинезиологической коррекции (нейрогимнастики – «Гимнастика мозга»). Этот 

направлен на улучшение у ребенка памяти, внимания, речи, процессов письма и 

чтения, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, 

снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю.. Эта 

методика направлена на активацию природных механизмов работы мозга с 

помощью физических упражнений, объединение движения и мысли.Так же 

«Гимнастику мозга» использую для коррекции детей, имеющих отклонения в 

развитии.Каждое из упражнений нейрогимнастики, способствует возбуждению 

определенного участка мозга и включает механизм объединения мысли и 

движения. В результате этого новый учебный материал воспринимается более 

целостно и естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше запоминается. 

Кроме этого упражнения для мозга также способствуют развитию координации 

движений и психофизических функций. В коррекционно – развивающую 

работу включаю кинезеологические упражнения, рекомендую их применение 

родителям и дома. 

Считаю, что проблема познавательного развития детей дошкольного 

возраста является важным аспектом в современном образовании и воспитании. 

Именно поэтому для меня стала актуальной разработка коррекционно-

развивающей программы «Применение технологии развивающих игр, как 

средство развития познавательных процессов у детей при подготовки к школе» 

ориентированной на развитие познавательной сферы дошкольников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает формирование  познавательных интересов и 

познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности. Кроме 

того стандарт направлен на развитие интеллектуальных  качеств дошкольников. 

Программа построена согласно ФГОС ДО и обеспечивает развитие личности 

детей  дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Содержание данной программы направлено на работу по формированию 

познавательных процессов средствами развивающих игр участников 

образовательных отношений, формированию у старших дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности. 

Российская система образования динамично развивается. Педагогическое 

сообщество и родители сталкиваются с новыми вызовами и рисками. Движение 

к созданию безопасной развивающей образовательной среды, движение к миру 

разнообразия, к миру ценности индивидуальности невозможно без интеграции, 

без установления оптимальных связей между всеми участниками 

образовательных отношений.  

Работая в таком инновационном пространстве, для решения своих 

профессиональных задач и достижения цели своей деятельности я нахожусь в 

постоянном поиске: новых идей, новых технологий, методов и методик. 

Стремлюсь к повышению качества своей профессиональной деятельности. 

Активно применяю в своей работе технологию развивающих игр, которая 

предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности, развития познавательной деятельности. 



Анализ научной литературы показывает, что вопросы динамики 

познавательного развития неразрывно связаны с проблемой сензитивных 

периодов и становлением личности дошкольника. Вопрос о средствах развития 

познавательных процессов связан с созданием образовательных и развивающих 

программ дошкольников. Ученые и педагоги - методисты постоянно 

подчеркивают различия в развитии детей, сложность и специфику обучения 

детей с разным уровнем подготовленности. Все это привело к тому, что акцент 

в исследовании закономерностей обучения дошкольников сместился в сторону 

развития самостоятельной познавательной активности, с опорой на 

индивидуально-личностный потенциал. 

 

Показатели результативности психолого-педагогической технологии 

Показателями эффективности и результативности моей психолого-

педагогической технологии являются: 

 изменение запроса на консультацию –в сторону понимания 

значимости проблем когнитивной сферы воспитанника; 

 ежегодно более 95% воспитанников легко адаптируются к условиям 

дошкольного учреждения; 

 около 100% воспитанников общеразвивающих групп готовы к 

началу школьного обучения; 

  увеличилась доля выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, достигших школьной зрелости; 

 новый уровень сформированности творческих способностей 

познавательной самостоятельности. 

 сократилось количество детей с нарушениями в познавательной 

сфере; 

 увеличилось количество родителей, посещающих обще групповые, 

обще садовые мероприятия;  

 возросло количество педагогов и родителей, обращающихся за 

консультативной помощью к педагогу-психологу по разным вопросам развития 

и воспитания детей, взаимодействия с ними. 

 уровень социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе, соответствует стабильно-благоприятному показателю 

 


