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Педагог-психолог ДОО*

• специалист, готовый создать психологически безопасную и комфортную
образовательную среду в дошкольной ОО для всех участников образовательного процесса
на уровне дошкольного образования; готовый организовать учебно-воспитательный процесс
в ОО с учетом последних достижений научной мысли; участвующий в выработке единой
нормативно-правовой и методологической основы деятельности психолого-
педагогической службы; в распространении и применении инновационных практик
психологической службы и эффективных моделей организации психологической службы как
на муниципальном уровне, так и на уровне ППС ДОО с целью развития и сохранения
психического, соматического и социального благополучия обучающихся.

* Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)»



В соответствии с ФГОС дошкольного образования* и ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
деятельность педагога-психолога психолого-педагогической службы ДОО направлена на решение
следующих задач:

• своевременное выявление детей дошкольного возраста с трудностями в обучении и воспитании,
социально-психологической адаптации, социализации, «группы риска», с проблемным поведением, находящихся
в трудной жизненной ситуации развития и оказание им коррекционной помощи;

• определение особенностей организации образовательного процесса/ИОМ;

• формирование у обучающихся зрелых личностных установок и расширение адаптивных возможностей,
способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

• развитие коммуникативной и социальной компетенции, форм и навыков конструктивного
межличностного общения у обучающихся в группе сверстников и педагогов в ДОО;

• реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и ориентации детей
дошкольного возраста;

• оказание консультативной и методической помощи участникам образовательного процесса
обучающихся дошкольного возраста.

• контроль за выполнением рекомендаций ПМПК.* ФГОС Дошкольное образование. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019)



Основная цель деятельности педагога-психолога ППС ДОО в работе
с обучающимися дошкольного возраста, в том числе с особенностями в развитии:

• оказание своевременной комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки

обучающимся дошкольного возраста с трудностями в обучении, социализации и адаптации, их

законным представителям и педагогам ОО, формирование психологической готовности к

школьному обучению, социальной компетентности, развитие адаптивных способностей

личности для самореализации в образовательном учреждении, социуме.



Штатная единица педагога-психолога ДОО* на каждую группу
компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ:

• для детей с нарушениями слуха - не менее 0,5 штатной единицы;
• для детей с нарушениями зрения - не менее 0,5 штатной единицы;

• для детей с ТНР - не менее 0,5 штатной единицы;

• для детей с НОДА - не менее 1 штатной единицы;

• для детей с РАС - не менее 0,5 штатной единицы;

• для детей с ЗПР - не менее 1 штатной единицы;

• для детей с УО - не менее 1 штатной единицы;
• для детей со сложным дефектом (ТМНР) - не менее 1 штатной единицы.

*     Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по ООП — образовательным программам дошкольного образования»



• нормативные документы и законодательно 
распорядительные акты федерального, регионального, 
областного уровня

Нормативная документация в 
деятельности педагога-психолога 
ППС ДОО



• Распоряжение Правительства НСО от 26.09.2017 N 379-рп «Об утверждении концепции развития психологической  
службы в системе образования НСО на период до 2025 года»

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профстандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)»

• ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

• Распоряжение Минпросвещения России от 09 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 
ППк ОО» 

• Приложение 2 к Письму Минпросвещения России от 03 марта 2022 г. № 07-1430 «Форма представления ППк на 
обучающегося для предоставления на ПМПК»

• Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного образования» 

• Порядок разработки и утверждения ФООП, утверждённых приказом Минпросвещения РФ от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 02 ноября 2022 г., регистрационный № 70809).

• Приказ Минпросвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 27 января 2023 г., регистрационный № 72149).

• «Конвенция о правах ребенка»



Организационно-методическая документация условно 
подразделяется на два блока: 
1. Учетно-регистрационные документы. 
2. Справочно-информационные документы. 

В примерный перечень учетно-регистрационных документов педагога-психолога ППк ДОО входят: 
1. Договор-соглашение/согласие на проведение психологического обследования и коррекционной работы с 

обучающимся. 
2. Каталог методических материалов и литературы. 
3. Журнал (или картотека) диагностических методик. 
4. Журнал регистрации внутренних запросов. 
5. План, график, циклограмма работ педагога-психолога (ППС/ ППк ДОО регламентируется локальным 

актом/положением – создается руководителем ДОО), утверждается педагогическим советом и заверяется 
руководителем ДОО. 

6. Рабочие программы и методики психопрофилактической, диагностической, развивающей, коррекционной, 
консультационной и других видов работы. 

7. Рабочий журнал педагога-психолога ДОО. 
8. Журнал предварительной записи на индивидуальные и групповые консультации. 
9. Журнал регистрации индивидуальных консультаций (при наличии индивидуальных карт на детей в журнале 

регистрируются заседания ППк, консультации педагогов, специалистов ППС/ППк ДОО и законных 
представителей). 

10. Журнал учёта и регистрации выполненных видов и направлений работ. 
11. Статистические справки о проведенной работе за отчетный период, заверенные руководителем ДОО. 
12. Аналитический отчёт деятельности по итогам работы за учебный (или календарный) год, заверенный 

руководителем  ДОО. 



К методическому обеспечению деятельности педагога-психолога ДОО можно
отнести два вида инструментария:

собственно-
психологический 
инструментарий 

• методики, 
• опросники,
• карты оценки, 
• тренинговые программы, 
• психокоррекционный инструментарий на СD-дисках, коррекционно-релаксационные комплексы, 
• литература.  

инструментарий, 
обеспечивающий 
психологическую 

деятельность 

• игровые материалы   (в том числе, настольные игры, кубики эмоций, сундучок с набором для изменения 
настроения, «волшебные палочки» и др.), 

• технические материалы  (карандаши и фломастеры эмоций, пластилин, кинетический и цветной песок, сухой душ, 
сенсорные панели и др.), 

• авторские пособия  (в том числе, «Градусник настроения» и др.), 
• вспомогательные материалы (USB-флеш-накопители, диктофон, программно-аппаратные комплексы «БОСЛАБ», 

планшеты для Smart Art и др.). 



В методическое обеспечение деятельности педагога-психолога ППк ДОО входит и библиотека
практического психолога - диагностическая, методическая литература; коррекционно-
развивающая литература (включая раздаточные материалы, коррекционно-раздаточные
комплексы и т.п.).



Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического обследования
на ПМПК для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического обследовании 
на ПМПК для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет)

Раздел «Научно-методическая поддержка 
ПМПК» материалы проекта реестры 
диагностических методик

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического обследовании 
на ПМПК для детей младенческого и ясельного возраста (от 0 до 2 лет)

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического обследовании 
на ПМПК для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)



1.  Признаки психического 
напряжения и 
невротических тенденций у 
детей (опросник для 
родителей).

2.  Тест А. И. Захарова на 
оценку уровня тревожности 
ребенка.

3.  Опросник «Взаимодействие 
родителя с ребёнком» (ВРР). 
Вариант для родителей 
дошкольников.

4. Тест – опросник 
родительского отношения 
(А.Я. Варга, В.В. Столин).

Опросники для родителей



1. Арсенал методик должен носить разнонаправленный характер.

2. Наличие методик для разных возрастных групп обучающихся.

3. Методики как для индивидуального, так для группового исследования.

4. Методики, не связанные с громоздкой процедурой обработки и позволяющие осуществить
экспресс-диагностику.

5. Компьютерные диагностические методики и психокоррекционные программы, с целью
значительной экономии времени, снижения затрат на подготовку, износ тестового
материала и бланков, упрощения процедуры обработки результатов.

Принципы отбора диагностического инструментария



! Каждый специалист выбирает из реестра диагностических методик именно те, которые
соответствуют целям и задачам исследования конкретного обучающегося дошкольного
возраста, а также целому ряду важных принципов.

! Принципы отбора диагностического инструментария имеют непосредственное
отношение к организации методического обеспечения деятельности педагога-психолога ППк ДОО,
определяя необходимый минимум диагностических средств в работе как начинающего, так и
опытного специалиста.



Адаптированные и доказавшие свою эффективность в рамках ПМПК РФ профессиональные
комплексные психолого-педагогические методики издательства «Когито-Центр», «Генезис» и
«Иматон».

• «Психодиагностический комплект методик психолога образования Семаго М.М»
с методическим руководством и стимульным материалом, бланками протоколов к методикам
комплекта для углубленной оценки психического развития детей дошкольного и младшего
школьного возрастов (от 2,5 лет) (чемодан с набором 16 бланковых методик) (автор Семаго
М.М) издательства «Когито-Центр»



• Набор «Когитоша»: Психодиагностический комплект методик для детей 3-6 лет с
методическим руководством и стимульным материалом, а также бланками протоколов к
методикам комплекта (автор Белопольская Н.Л.) (чемодан с набором 19 бланковых методик)
издательства «Когито-Центр»

• Набор «Когитон»: Психодиагностический комплект методик для детей 6-11 лет с
методическим руководством и стимульным материалом, а также бланками протоколов к
методикам комплекта (автор Белопольская Н.Л.) (чемодан с набором 19 бланковых методик)
издательства «Когито-Центр»



• Методика «Домики»
Диагностика эмоциональной сферы и прогноз адаптации ребенка (4-10 лет)

• Тест детской апперцепции (CAT) Глубинная диагностика личности 
ребенка
CAT является проективной (апперцептивной) методикой для 
психологической диагностики эмоционального состояния, потребностей 
и личности детей в возрасте от 3 до 10 лет.



Коррекционно-диагностические комплексы

• Методика Л.А. Ясюковой (часть 1).
Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в
начальной школе. Комплект для общеобразовательных школ и гимназий (6-8 лет).

imaton.com Методика Л.А. Ясюковой (часть 1). Определение 
готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в 
начальной школе. Комплект для общеобразовательных школ и 
гимназий         Фрагмент мастер-класса Л. А. Ясюковой «Мониторинг 
формирования УУД: выбор адекватного психодиагностического 
инструментария (практический опыт внедрения в школах Санкт-
Петербурга)» на VII Санкт-Петербургском Саммите психологов.

https://www.imaton.com/metodiki/met/53/
https://www.imaton.com/metodiki/met/53/
http://psy.su/summit/materialy_vii_sammita/video


• Истории о чувствах. Технология развития эмоционального 
интеллекта у детей.
Технология развития эмоционального интеллекта для работы с детьми 
от 4 до 10 лет, направленная на формирование психологических основ 
эмоциональной компетентности, развитие навыков саморегуляции и 
укрепление самооценки ребенка.

• Курс развития творческого мышления для детей 5– 8 лет

Программа развивающих занятий для детей (5 - 8 лет)
Этот курс — единственная в России программа целенаправленного комплексного 
развития творческого мышления. Трехфакторная модель интеллектуальной 
одаренности: интеллектуальные способности выше среднего уровня; креативность; 
мотивационная включенность. 

• Песочная магия
Коррекционно-диагностический комплекс для песочной терапии



• https://magistr54.r
u/tpmpk/

• Образец 
представления 
педагог-
психолога ОО на 
обучающегося 
дошкольного 
возраста.



Публичный лекторий 
МГППУ 
«Вектор PSY»

• Повышение
квалификации,
профессионального
мастерства,
переподготовка
участников
образовательного
процесса приобретает
целевой «непрерывный»
характер

Зарегистрироваться на 
лекции можно на сайте 
лектория: http://conf.mgp
pu.ru/lectures.

http://conf.mgppu.ru/lectures


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ОНЛАЙН-ВЕБИНАРЫ И 
ОНЛАЙН-МАРАФОНЫ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ ВОСПИТАНИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ И 
БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-МАРАФОНЫ  ПО 
ОБСУЖДЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.



БЕСПЛАТНЫЕ ПОСОБИЯ, ТЕТРАДИ, ЖУРНАЛЫ, 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ И БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-
МАРАФОНЫ  ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

• включение педагогических работников в творческий 
педагогический поиск; создание информационного 
банка учебно-методической литературы



ФГБНУ «ИКП РАО» 
• ikp-rao.ru

• онлайн консультации для родителей и 

специалистов
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ВИДЕО-КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ОБСУЖДЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО, 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

• Федеральный портал информационно-просветительской 
поддержки современных родителей «Растим детей»
https://растимдетей.рф 

• Сайт для родителей «Я – родитель» 



Организации, осуществляющие методическую и консультативную помощь
специалистам ПМПК, ППк ДОО

• ГБУ НСО «ОЦДК» «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям» .

• МБУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», ТПМПК, отдел ранней помощи, отдел практической психологии
и отдел психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования.

• ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии,
отдел научно-методического сопровождения деятельности муниципальных методических
служб.

• МБУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»;

• ФРЦ ПМПК, pmpkrf.ru

• Федеральные ресурсные центры по организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ,
РАС, НОДА, нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями



Контакты ТПМПК г. Новосибирска МБУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»:

Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 6; телефон: (383) 349-59-63 (доп.4);
• ул. Прибрежная, 2,  телефон (383) 349-59-63 (доп.5);
• ул. Народная, 63, телефон: (383) 349-59-63 (доп.6).

Официальный сайт : https://magistr54.ru/

E-mail: pmpk@magistr54.ru

Департамент образования мэрии города Новосибирска
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города 
Новосибирска

«Городской центр образования и здоровья «Магистр»

https://magistr54.ru/
https://mail.yandex.ru/compose?to=pmpk@magistr54.ru
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