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Педагог-психолог МБДОУ №273 осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением:  

- познавательное и речевое развитие;  

- предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их психическом развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- осуществлять охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. Задачи психологического 

сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)  

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  

 

 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников  

 

Педагог-психолог осуществляет:  

1. Психологическую диагностику познавательных процессов детей  

2. Психологическую диагностику личностных качеств.  

3. Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе.  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования 

дошкольников.  
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Младший возраст (3-4 года):  

- понимание речи;  

- активная речь;  

- сенсорное развитие;  

- игра;  

- развитие пространственных представлений;  

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

- поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками).  

Средний возраст (4-5 лет):  

- слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  

- зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  

- пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов);  

- мелкая моторика;  

- связная речь (умение выразить свою мысль);  

- развитие мышления;  

- анализ продуктивной деятельности – рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.;  

- игра – уровень игры, преобладающий вид общения;  

- социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками.  

Старший возраст (5-6 лет):  

- слуховое внимание;  

- зрительно-пространственный гнозис – познание предметов, явлений, их значения 

и смысла;  

-зрительно-пространственный праксис – способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану;  

- общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;  

- развитие графической деятельности;  

- латеральные предпочтения;  

- мыслительная деятельность;  

- игровая деятельность;  

- анализ продуктов деятельности;  

- коммуникативные навыки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  

- зрительно-моторная координация;  

- ритмическое чувство;  

- переключение движений;  

- рядограммы (последовательность времен года, дней недели);  

- звуковой анализ слов;  

- умение определять состав числа;  

- выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  

- составление сюжетного рассказа по серии картин;  

- понимание логико-грамматических конструкций;  

- установление причинно-следственных связей;  

- ориентировка на листе бумаги.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом.  

 


