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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 
задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим усло-
вием повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-психолог  
создает условия для гармоничного   становления   личности ребенка, обеспечивает его 
эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивиду-
альный путь развития. 

Рабочая программа разработана на основе действующего Федерального и регио-
нального законодательства и в соответствии с основной образовательной Программой уч-
реждения. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 
консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родите-
лями воспитанников и педагогами.  Содержание рабочей программы реализуется с учетом 
возрастных особенностей дошкольников.    
Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей    дошкольного возраста.                                                      

  Программа  является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.                                              
 
1.2. Цель  
 

Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком до-
школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-
тие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и индивидуаль-
ными  особенностями  дошкольника. 
 
1.3. Задачи 
   
   Программа    направлена на решение следующих задач: 

1.  Создать благоприятные психолого-педагогических условия, позволяющие индиви-
дуализировать  воспитательно–образовательный  процесс для каждого ребенка. 

2. Ранняя профилактика, диагностика и коррекция отклонений в личностном и интел-
лектуальном развитии воспитанников. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми возможностями здоро-
вья.  

4. Повышать психологическую компетентность педагогов и родителей посредством 
оказания им консультационной и просветительской    помощи по различным вопро-
сам.   

 
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 



1.4. Принципы  
 
Принципы построения рабочей программы: 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безогово-
рочного признания его уникальности и ценности.   

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, лично-
стно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях, методов пси-
хологического взаимодействия.   

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения про-
блемных ситуаций.   

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребенка.   

• Принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов, 
всех участников образовательного процесса в решении задач сопровождения.   

• Принцип «на стороне ребенка»: приоритет интересам ребенка, обеспечивается защи-
та его прав при учете позиций других участников образовательного процесса.   

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 
проблемы за ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно.   

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совмест-
ную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 
системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения 
проблем, возникающих в ходе реализации программы.   

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит не-
прерывный характер и выстраивается как системная деятельность.   

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психоло-
гического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оп-
тимальной сложности, информативности и пользы для ребенка 

  
1.5. Значимые    характеристики, в том числе и климатические 
 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного воз-
раста, родители (законные представители), педагоги. 
Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности ре-
гиона. Республика Алтай - юг западной Сибири: основными чертами климата являются: 
холодная зима и жаркое лето. 
 
1.6. Возрастные особенности развития детей 

   
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психиче-
ского развития возникают новообразования различной степени выраженности, характери-
зующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря 



таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам по-
знания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 
сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (ха-
рактер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные ком-
поненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 
социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 
уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психи-
ческих функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 
адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни 
   Возраст от 3 до 4 лет. Общение становится внеситуативным. Игра становится ве-
дущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 
её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отне-
сённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры млад-
ших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. В 
младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внима-
ние. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправлен-
ных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начина-
ет развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем ак-
тивно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устой-
чивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще-
ственно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом опреде-
ляется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 
самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.  

Возраст от 4 до 5 лет.  В игровой деятельности появляются ролевые взаимодейст-
вия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисо-
вать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д. Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети спо-
собны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выде-
лить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное 
внимание. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схе-
ме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказыва-
ется доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удер-
живать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь становит-
ся предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит си-
туативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. В общении 
ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчи-
вость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками харак-
теризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах на-
чинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 Возраст от 5 до 6 лет. Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 
поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отли-



чается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать под-
чинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст 
наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого че-
ловека. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттен-
ки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 
легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных при-
знаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специ-
альной работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к произволь-
ному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределе-
нием ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальней-
шим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 
обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 
возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопро-
вождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, ком-
плексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возраст от 6 до 7 лет. Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут коммен-
тировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными становятся раз-
личия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё бо-
лее детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у 
детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятель-
ности. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных  дета-
лей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предме-
тами. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-
менно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, одна-
ко воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядны-
ми признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становит-
ся произвольным. В результате правильно организованной образовательной работы у до-
школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подго-
товительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием по-
зиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем по-
знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 
в школе. 
 



  
1.7. Планируемые результаты  

  
Физическое развитие: Сформированные точные, четкие и координированные мел-

комоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение после-
довательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, соз-
давать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения 
движения с точки зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 
психосоматическое состояние.  

Социально-коммуникативное развитие: Способность к осознанию своих эмоцио-
нальных состояний, настроения, самочувствия. Чувство защищенности, сформированные 
умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинст-
ва. Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремле-
нии быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 
деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реа-
гировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое пове-
дение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со 
стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; про-
являть инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 
отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 
достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 
элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выпол-
нении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи 
взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от перво-
начальной цели.  

Познавательное развитие: Умение планировать разные виды познавательной дея-
тельности, развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 
выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 
суждений. Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 
самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно 
экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, моти-
вы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопережи-
вание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 
исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и мо-
ральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содей-
ствия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 
сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмо-
циональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое соб-
ственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; 
уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведе-
ний художественной литературы.  

Речевое развитие: Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 
происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообраз-
ные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое пла-
нирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 
моральные и эстетические оценки.  

Художественно-эстетическое развитие: Умение использовать критерии эмоциональ-
но-эстетической оценки произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суж-
дения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь 



определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 
выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, само-
стоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать вырази-
тельные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 16 импровизировать с 
использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с дейст-
виями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 
 

1.8. Критерии результативности деятельности педагога – психолога 
 

-Обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитан-
ников при реализации основной общеобразовательной программы; 
-Достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогов и 
родителей; 
 -Сформировать у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ 
жизни;  
-Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 
реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровож-
дения образовательного процесса;  
-Функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 
выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребно-
стями;  
-Сформировать коммуникативные навыки воспитанников;  
-Вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-
ная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
  
 

2. Содержательный раздел 

 2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога 

2.1.1.Направление «Психологическая диагностика» 
 

Направление «Психологическая диагностика» включает несколько разделов.  
Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных 
результатов».  
Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных ре-
зультатов.  
Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» 
(по запросу родителей, педагогов в течение учебного года).  
Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья.  
Раздел 3. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» 
Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обуче-
нию в школе.  
Раздел 4. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессио-
нальных компетенций у педагогов» 



 Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных 
компетенций у педагогов в соответствии с «Профессиональным стандартом педагога».  

2.1.2. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»  

 
Психопрофилактика в связи с идеями ФГОС ДО выступает как приоритетное на-

правление деятельности педагога-психолога.  
Цель психопрофилактики: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние 
рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочте-
ний), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 
создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 
Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психо-
логической информации для предотвращения возможных проблем. Под построением безо-
пасной образовательной среды в детском саду следует подразумевать:  - построение разви-
вающего вариативного образования, ориентированного на «зону ближайшего развития» 
каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные воз-
можности и склонности, обеспечивающего: 
- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способст-
вующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий;  
- уважение индивидуальности каждого ребенка, его право быть непохожим на других;  
- не директивную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности;  
- широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время, 
пространство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной образова-
тельной среды;  
- условия для овладений культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 
ближайшего развития детей;  
- организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 
фантазии и детского творчества;  
- создание   психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ка-
ждого ребенка посредством создания позитивного психологического и морально-
нравственного климата в группе; 
-  обеспечение условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 
здоровья;  
Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают:  
- содействие в организации конструктивного общения детей в группе;  
- профилактика и своевременное разрешение конфликтов;  
- создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в 
соответствии с образовательными областями и образовательными потребностями воспи-
танников;  
- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности. Психологическое 
просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышение психологиче-
ской компетентности и воспитателей, и родителей, что может рассматриваться как средст-
во психопрофилактики.  



2.1.3.Направление «Психологическое сопровождение,  развивающая работа» 
 

 В данном направлении деятельность педагога-психолога направлена на изменения 
во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая, 
предполагается организация развивающих занятий, направленных на психологическое со-
провождение детей. Психологическое сопровождение включается в контекст развивающей 
работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному на-
правлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них 
способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут 
им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы 
и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей раз-
вития. Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по 
данному направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом 
психологической диагностики.  
Направление реализуется по следующим разделам:    
- «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей  
«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие»;     
- «Развивающая работа по проблемам в развитии дошкольников»;  
- «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»  

 Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 
решаются в процессе проведения циклов занятий   по   программе на протяжении опреде-
ленного количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их интег-
рирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чем педагог- 
психолог оказывает им помощь, обучая педагогов интеграции развивающих задач в прак-
тику работы с детьми. В технологическом аспекте данное направление   предполагает ши-
рокое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепо-
щающих; проблемных ситуаций. Разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, про-
ектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 
основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 
деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, со-
гласно Л.С.Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При от-
боре психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздейст-
вия на личность ребенка.   

2.1.4. Психологическое консультирование 
 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации инди-
видуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 
при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели. Тематика прово-
димых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-
психолога.  
При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение пси-
хологической помощи в службах города по теме запроса.  
Обязательно:  



• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- образова-
тельного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  
• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потреб-
ностями.  

2.1.5. Психологическое просвещение 
 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педаго-
гов  и родителей, а именно:  
- повышение уровня психологических знаний;  
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  
 Обязательно:  
• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме 
семинаров, конференций, практикумов по темам:  
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  
2. Закономерности развития детского коллектива.  
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  
4. Стили педагогического общения.  
5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  
6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 
различий дошкольников.  
• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 
родительских собраний, круглых столов, семинаров – практикумов, тренингов и пр. с обя-
зательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для ро-
дителей по темам:  
1. Адаптация ребенка к ДОУ.  
2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  
3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка.  
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  
6. Психологическая готовность к обучению.  
7. Половое воспитание и развитие.   

  

2.1.6. Содержание деятельности педагога-психолога  
 

Работа с детьми   
Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 
года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.   
Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
•  Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по за-
просам воспитателей, родителей. 
  Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
•  Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 
•  Составление индивидуального маршрута развития 
 

Работа с педагогами   
Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребѐнком. 
•  Индивидуальные консультации. 



•  Подбор и распространение психолого – педагогической литературы. 
•  Проведение лекций на педсоветах. 
•  Помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах 
.•  Разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребѐнка. 
 

 Работа с родителями   
Групповые консультирования 
•  Индивидуальные консультации. 
•  Подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике 
•  Лекции выступления на родительских собраниях. 
•  Диагностика родительско – детских отношений в семье. 
•  Тестирование. 
•  Анкетирование. 
•  Наблюдение. 
•  Беседы. 
  
2.2.   Формы, способы, методы и средства реализации программы 
  

 Каждое из   направлений деятельности педагога-психолога строится с учетом воз-
растных возможностей детей и предполагает использование разнообразных форм, спосо-
бов и методов взаимодействия с дошкольниками.  

   
 Направление   Формы работы 
Диагностика Наблюдение, беседа, тестирование. Анкетирование (педагоги, 

родители) 
Психологическое со-
провождение и раз-
вивающая  работа 

Индивидуальные и групповые занятия 

Консультирование  Индивидуальные и групповые консультации 
Профилактика и про-
свещение 

Консультации, семинары, тренинги, информационные стенды 
публикации на сайте детского сада 

 
Способы, методы и средства.  

Наглядные:  
Наглядно-зрительные приемы (использование наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры);  
Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);   

Словесные:   
Объяснения, пояснения, указания;   
Вопросы к детям; 
Образный сюжетный рассказ, беседа; 
Словесная инструкция. 

Практические:   
Проведение упражнений в игровой форме;  



  
2.3.   Планирование   работы    
 

Категории 
участников    Содержание работы Группы Сроки 

выполнения 
Психологическая диагностика   

Работа с 
детьми 

1. Изучение адаптационного процесса, наблю-
дение за воспитанниками  младшей группы  

 младшая 
группа 

сентябрь-
декабрь 

2.  Диагностика уровня   развития детей в рам-
ках деятельности ПМПк, ПМПК. 

все воз-
растные 
группы  

по графику 
ПМПк, 
ПМПК 

3.  Диагностика уровня   психологической го-
товности детей к обучению в школе. 

подгот. 
группа  

сентябрь, 
апрель 

4.  Индивидуальная диагностика интеллекту-
альной, личностной сферы детей по запросу 
родителей, педагогов.   

все воз-
растные 
группы 
 

в течение 
года 

 5.  Мониторинг  уровня общего развития у 
вновь прибывших детей 

в течение 
года 

Работа с педа-
гогами 

1. Анкета «Психологический климат в коллек-
тиве». 

сотрудни-
ки ДОУ 

 май 

Работа с ро-
дителями 

1.Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к 
детскому саду» 

  младшая 
группа 

сентябрь 

2.Анкетирование «Адаптация ребенка к усло-
виям ДОУ» 

  младшая 
группа  

декабрь 

3.Анкетирование «Что такое готовность к 
школьному обучению» 

подгот. 
группа  

сентябрь 

Психологическое сопровождение и развивающая работа 
Работа с 
детьми 

1. Психологическое сопровождение процесса 
адаптации  

  младшая 
группа 

сентябрь-
декабрь 

2.  Психогимнастика (Е.А. Алябьева, М.И. 
Чистякова) в  группе 

  младшая 
группа  

сентябрь-
декабрь 

3. Коррекционно-развивающие занятия в рам-
ках подготовки детей к школьному обучению 

подгот. 
группа 

сентябрь-
апрель 

4.Индивидуальная коррекционная работа с 
воспитанниками по запросам родителей (за-
конных представителей), педагогов. 

все воз-
растные 
группы 

в течение 
года 

5.Индивидуальное  психолого-педагогическое 
сопровождение детей, воспитывающихся в ус-
ловиях семейного воспитания (Консультатив-
ный пункт) 

 в течение 
года 

Работа с ро-
дителями 

1. Индивидуальная работа с родителями по во-
просам детско-родительских отношений. 

все воз-
растные 
группы 

по запросу в 
течение года 

2.  Консультация на тему «Адаптация ребенка 
к детскому саду» 

  младшая 
группа 

сентябрь 

3.  Информационный материал  «Влияние сти-
ля воспитания в семье на развитие личности 
ребенка» 

все воз-
растные 
группы  

декабрь 

Работа с пе- 1.    Семинар  «Ребёнок ОВЗ» все воз- ноябрь 



дагогами растные 
группы 

2.  Консультация  «Гиперактивный ребенок в 
детском саду» 

все воз-
растные 
группы 

февраль 

Психологическое консультирование   
Работа с ро-
дителями 

1. Индивидуальные консультации по результа-
там психологического обследования детей. 

все воз-
растные 
группы 

в течение 
года 

2.Психолого-педагогическое сопровождение 
родителей детей, направленных на ПМПк 
(ПМПК) 

в течение 
года 

3. Участие в родительских собраниях и конфе-
ренциях. 

в течение 
года 

4. Представление методических материалов на 
сайте ДОУ. 

в течение 
года 

5. Оформление информационного стенда для 
родителей. 

в течение 
года 

 6. Беседы-консультации с родителями вновь 
поступивших детей. 

 в течение 
года 

Работа с педа-
гогами 

 1. Индивидуальные консультации по резуль-
татам психологического обследования воспи-
танников. 

все воз-
растные 
группы 

 
 
  

в течение 
года 

   
2.Консультация   по готовности первоклассни-
ков к обучению в школе. 

сентябрь 

3. Оформление информационного стенда, под-
готовка памяток. 

в течение 
года 

Психопрофилактика  и  психологическое просвещение. 
Работа с 
детьми 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 
детей, не посещающих ДОУ, в рамках дея-
тельности Консультативного центра 

  в течение 
года 

Работа с ро-
дителями 

1.Информационный  «Как научиться слушать 
ребенка». 
2.Рубрика  «Если…» 
 

все воз-
растные 
группы 

в течение 
года 

   

3.  Выступление  на родительских собраниях все воз-
растные 
группы 

 
 
 
  

  
 

• «Что такое психологическая готовность 
к школе» 

октябрь 

• «Внимание и внимательность» ноябрь 
• «Память и способы ее развития» декабрь 
• «Мышление ребенка» февраль  
• «Как облегчить адаптацию к школе у 

ребенка» 
апрель 

4. Памятка «Ваш малыш идет в детский сад»   младшая 
группа 

сентябрь 

Работа с педа-
гогами 

 1. Семинар – практикум «Такие разные детки» 
(агрессивные, тревожные) 

все воз-
растные 
группы 

февраль 



2.   
• тренинг по профилактике эмоциональ-

ного выгорания; 
• «ящик пожеланий» - педагоги оставляют 

пожелания для своих коллег 

1 раз в полу-
годие  

   

Организационно-методическая   работа 
Планирование деятельности, ведение отчётной документации.  

 
 
 
 
 
 

все воз-
растные 
группы 

в течение 
года 

Подготовка и обновление  методических пособий   сентябрь 
Составление аналитических справок  по итогам диагностиче-
ских обследований, разработка рекомендаций для   педагогов 
по их запросам. 

в течение 
года 

  
Подготовка к педсоветам, родительским собраниям. 
Самообразование через регулярное изучение специализирован-
ной литературы и периодических изданий. 

 Подготовка  методических материалов для сайта ДОУ. в течение 
года  Анализ особенностей общения, взаимодействия педагога с 

детьми, посещение занятий. 
Мини-педсовет по итогам диагностического обследования 
уровня школьной готовности выпускников 

подготов.  
группа 

 апрель 

 Заседание ПМПк по итогам изучения адаптационного процес-
са детей раннего возраста, анализ  анкетирования родителей 

  младшая 
группа  

декабрь-
январь 

Подготовка документов к  ПМПк, ПМПК. Выработка рекомен-
даций родителям. 

все воз-
растные 
группы 

по графику 
ПМПк, 
ПМПК 

Анализ работы за   учебный год. май 
 
  
2.4. Взаимодействие с педагогами 
 

 Взаимодействуя с воспитателями ДОУ, психолог:   
• знакомит воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в области 

обучения детей;   
• обсуждает и формулирует психологические требования к развивающей предметной, 

игровой и учебной среде;   
• готовит педагогов к профессиональной рефлексии в процессе образовательной рабо-

ты с детьми;   
• обеспечивает воспитателей необходимым простейшим диагностическим инструмен-

тарием для изучения умственного и эмоционального развития детей, их личностного 
роста в процессе обучения;   

• принимает участие в разработке и внедрении новых педагогических  технологий, 
осуществляя проектировочную и диагностически-контрольную функцию за разви-
тием детей в условиях инновационного процесса;   

•   проводит контроль за общением педагогов с детьми в процессе обучения, разраба-
тывает индивидуальные модели развивающего взаимодействия с детьми и обучает 
педагогов;   



• проводит диагностику развивающего, воспитательного и обучающего потенциала 
педагогического коллектива;   

• формирует у педагогов мотивационную основу творческой работы с детьми, с  по-
мощью тренингов профессионального и личностного роста у воспитателей форми-
рует высокий уровень их компетентности в осуществлении образовательного про-
цесса в детском саду;   

• разрабатывает психологические основы оптимальной стратегии действий педагогов 
в целях развития, воспитания и обучения детей с различными отклонениями в раз-
витии, взаимодействия детей и воспитателей;   

• осуществляет координацию усилий всех участников коррекционно- развивающего 
процесса для обеспечения системного и комплексного подхода к развитию, воспи-
танию и обучению детей. 

 
2.5. Взаимодействие с семьями дошкольников 
 

В работе с родителями психолог:  
• осуществляет просвещение по вопросам обучения детей;  
• решает по их просьбе частные проблемы ребенка в обучении и подготовке его к школе, 
разрабатывает для родителей индивидуализированные программы их занятий с ребенком в 
домашних условиях;  
• проводит по их просьбе индивидуальную диагностику умственного развития ребенка, его 
специальных способностей (например, сенсомоторики, пространственного ориентирова-
ния, математических представлений и др.);  
• проводит диагностику эмоционального, воспитательного и терапевтического потенциала 
семьи;  
• обеспечивает психологическую поддержку родителей, имеющих детей с проблемами в 
развитии, и их близких;  
• проводит подготовку интеграционных процессов со стороны семей, имеющих нормально 
развивающихся детей;  
• обеспечивает социально-психологические условия интеграции семей, имеющих детей с 
отклонениями в развитии, общество. 
  

3.Организационный раздел 
 
 3.1. Методическое обеспечение 
1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию / Г.С. Абрамова. - М.: Междуна-
родная педагогическая академия, 2007. - 237 с. 
2. Авраменко Н.К. Подготовка ребенка к школе / Н.К. Авраменко. - М.: Педагогика, 2006. - 
48 с. 
3. Венгер Л.А. Психологические вопросы подготовки детей к обучению в школе / 
Л.А. Венгер // Дошкольное воспитание. - 2009. - С. 83. 
4. Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду / А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
5. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. - СПб.: Питер, 2004. - 
184 с. 
6. Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка / О.А. Карабанова. - 
М.: РПАД, 2009. - 191 с. 
7. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: конспек-
ты занятий / Л.И. Катаева. - М.: Книголюб, 2004. - 64 с. 



8. Козлова С.А. Мой мир. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками / 
С.А. Козлова, Л.И. Катаева. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. - 224 с. 
9. Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми / Е.К. Лютова, 
Г.Б. Монина. - СПб: Речь, 2001. - 157 с. 
10. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей / Т.Д. Марцинковская. - 
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. -176 с. 
11. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного обра-
зования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010. 
 
3.2.  Методический материал   
  
 
№ п/п Название Количество 

Диагностические комплекты 
 Наглядный материал «Что лишнее» 2 

Шнуровки 
 «Умные шнурочки» - выпуск   

Развивающие пособия для сенсорной сферы 
 Матрешка 1 
 Коробка форм 1 
 Пирамидка 1 
 Умное домино «Цвета и фигуры» 1 

Игрушки 
 Мягкая игрушка 6 

Дидактические, настольные, печатные игры 
 Страна блоков и палочек для детей 4-7 лет 1 
 Альбом заданий: Чудо кубики для игры «Сложи узор» (2-5 л) 1 
 Познавательная игра – лото «Моя квартира» 1 
 Шаг за шагом «Веселые истории» (от 3 лет) 1 
 Игра – занятие «Нектаринка» (от 3 лет) 1 
 Игра – занятие «Выбираем противоположности» (3-8 лет) 1 
 Игра «Что получится» 1 
 Игра «Похожий – непохожий» 1 
 Игра «Кто с кем?» 1 
 Игра «Подбери пару» 1 
 Игра «Собери картинки» 1 
 Умные кубики 1 
 Кубики «Арифметика» 1 
 Мозаика 2 
 Игра для детей «Что из чего сделано» (от 3 лет) 1 
 Игра «Кто первый» 1 
 Лото «Сравни и подбери» (от 3 лет) 1 
 Кубики «Русские народные сказки» 1 
 Театр «Русские народные сказки» 1 
 Развивающая игра «Чей малыш» 1 
 
Технические средства обучения- *Магнитофон; *CD и аудио материал. 
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