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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей, 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного 

образования на современном этапе состоит не только в формировании определенной 

суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков, здорового образа жизни. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), является 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога – психолога, направленная на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа педагога – психолога МБДОУ «Детский сад № 149» Нижнего 

Новгорода разработана в соответствии с:  

ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ДО 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва; СанПиН 2.4.1.3049-13 

«санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; нормативноправовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. 

Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 149» города Н. Новгорода, разработанной на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); локальными актами 

учреждения. Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

ДОО. 

Адресат программы: воспитанники ДОО в возрасте от 2 до 7 (8) лет, в том числе с 

ограниченными возможностями развития, их родители и педагоги, непосредственно 

работающие с детьми (воспитатели, музыкальные работники, инструктор физического 

воспитания, представители администрации). 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

формирования общей культуры ребенка, развития интеллектуальных и личностных 

качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, коррекцию недостатков в психическом развитии детей, сохранение и 

укрепление психологического здоровья и эмоционального благополучия всех 

участников образовательного процесса.  

Задачи программы 

Для воспитанников 

1. Предупредить возникновение проблем развития ребенка;  

2. Оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности детей, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности; 

5. Повысить психолого-педагогическую компетентность (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов;  

6. Обеспечить психологическое сопровождение в разработке и реализации 

образовательных программ и программы развития ДОО. 

Для родителей 

1. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2. Способствовать эмоциональному благополучию  родителей в процессе общения 

с ребенком; 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том 

числе путем включения родителей в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов. 

Для педагогов: 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе; 

2. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.3. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников 

 

МБДОУ «Детский сад № 149» содержит в себе 11 общеобразовательных групп для 

детей от 2 до 7 (8) лет: группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), две группы младшего 

возраста (от 3 до 4 лет), две группы среднего возраста (от 4 до 5 лет), три группы 

старшего возраста (от 5 до 6 лет), две группы подготовительного к школе возраста (от 

6 до 7 лет).  

Ежегодно в зависимости от возраста вновь поступающих детей возможно 

изменение количества групп одного возраста общеобразовательной направленности. 

 

1.3.1. Возрастные особенности детей от 2 до 7 (8) лет 

 

Психологические особенности детей 2 - 3 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Удовлетворение своих потребностей, потребность в заботе 

Ведущая функция Восприятие  

Игровая деятельность Специфические действия с игрушки, элементы сюжетно – 

отобразительных действий 

Отношения со взрослыми Ситуативное: взрослый – источник удовлетворения потребностей 

Отношения со сверстниками  Эмоционально – практическое: сверстник малоинтересен  

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания  Целевые пробы  

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения  

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание кратковременно (зависит от 

заинтересованности) 

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная 

Мышление  Наглядно – действенное  

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды 

Новообразования возраста  Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и 

поведения в коллективе 

 

Психологические особенности детей 3 - 4 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка 

Ведущая функция Восприятие  

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие  

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству  
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Отношения со сверстниками  Эмоционально – практическое: сверстник малоинтересен  

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование  

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения  

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5 – 10 минут. Объем внимания – 3 – 

4 предмета  

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти – 3 – 4 предмета из 5 

Мышление  Переход от наглядно – действенного к наглядно – образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми 

Новообразования возраста  Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

 

Психологические особенности детей 4 - 5 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно – образное мышление  

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация  

Отношения со взрослыми Внеситуативно - деловое: взрослый – источник информации  

Отношения со сверстниками  Ситуативно - деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные; старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ познания  Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые предметы и явления  

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание  Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость 

и возможность произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10 - 15 минут. Объем внимания – 4 - 5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти – 4 - 5 предметов из 5, 2 – 3 действия 

Мышление  Наглядно – образное  

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

 

Новообразования возраста  

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения 

 

Психологические особенности детей 5 - 6 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение  

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения  
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Отношения со взрослыми Внеситуативно – деловое + внеситуативно – личностное: взрослый 

– источник информации, собеседник   

Отношения со сверстниками  Ситуативно - деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые предметы и явления, 

нравственные нормы  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства) организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15 - 20 минут. Объем внимания – 8 - 10 предметов 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти – 5 - 7 

предметов из 10, 3 - 4 действия 

Мышление  Наглядно – образное, начало формирования логического 

мышления  

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

Новообразования возраста  

1.Планирующая функция речи. 

2.Предвосхищение результата деятельности. 

3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

Психологические особенности детей 6 – 7 (8) лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознание своего «Я»  

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения, 

групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно – деловое + ситуативно – личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник   

Отношения со сверстниками  Ситуативно - деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые предметы и явления, 

нравственные нормы  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства) организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание до 30 минут. Объем внимания – 

10 предметов 

Память  Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. 

Объем памяти – 8 - 10 предметов из 10, 4 - 5 действий 

Мышление  Наглядно – образное, формируется логическое мышление, умение 

сравнивать, устанавливать причинно – следственные связи 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 
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самосознания 

 

 

Новообразования возраста  

1.Планирующая функция речи. 

2.Предвосхищение результата деятельности. 

3.Формирование высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

4.Осознание своего «Я» и возникновение внутренних позиций 

 

1.4. Принципы психологического сопровождения  

 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностноориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия.  

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций.  

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребѐнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и 

апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.  

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов;  

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса;  

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию;  

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.  

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  
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Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

 

1.5. Планируемые результаты программы.  

Показатели эффективности программы 

 

Планируемые результаты освоения программы психологического 

сопровождения образовательного процесса в ДОО согласуются с представленными во 

ФГОС ДО целевыми ориентирами (раздел IV ФГОС ДО) и отражены в основной 

образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 149», разработанной на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 17-20.) 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в рабочих 

программах педагога – психолога с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов. 

Планируемые результаты по направлениям работы педагога – психолога 

представлены в таблице 1. 

Эффективность программы оценивается двумя способами. 

1. Метод экспертной оценки: оценивается педагогами и воспитателями по 

определенным параметрам деятельности педагога – психолога. 

2. Тестирование (объективные показатели детского развития, психо – 

эмоционального состояния родителей и педагогов).  

Для определения степени эффективности программы в целом или отдельного 

направления работы/сопровождения запроса со стороны родителей/педагогов 

результаты изучения сравниваются по принципу «Начало – конец учебного года» или 

«Начало работы над проблемой – конец работы над проблемой». 
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Таблица 1 

Планируемые результаты работы педагога – психолога 

 

Направление 

деятельности 

педагога - психолога 

Цель деятельности педагога - психолога Путь достижения Планируемый результат 

 

Психологическая 

диагностика 

1.Раннее выявление предпосылок 

отклоняющегося развития у детей. 

2.ранняя диагностика дисбаланса в 

эмоциональных связях «мать – ребенок». 

3.Ранняя диагностика предпосылок 

«эмоционального выгорания» у педагогов 

Тестирование, проблемные 

ситуации, беседа, наблюдение 

1.Своевременное информирование 

родителей о возможных отклонениях в 

развитии ребенка. 

2.Своевременное обращение внимания 

родителей на эмоциональные трудности 

ребенка в зависимости от эмоциональных 

переживаний матери. 

3.Своевременное планирование 

консультативной, профилактической и 

других видов помощи педагогам 

Психологическая 

коррекция 

1.Предупреждение отклоняющегося 

развития у детей. 

2.Профилактика усугубления дисбаланса в 

эмоциональных связях «мать – ребенок». 

3. Профилактика предпосылок 

«эмоционального выгорания» у педагогов 

Индивидуальные, 

подгрупповые,  

групповые занятия,  

детско – родительские занятия 

1.Снижение количества воспитанников с 

выраженными трудностями обучения при 

групповой форме работы. 

2.Снижение числа пар «мать – ребенок» с 

выраженными трудностями эмоциональной 

коммуникации. 

3.Снижение эмоциональной напряженности 

педагогов в течение учебного года 

Психологическое 

консультирование 

1.Оказание помощи родителям в осознании 

причин отклоняющегося развития у 

ребенка. 

2.Оказание помощи педагогам в осознании 

причин повышенной утомляемости и 

изменении мотивированности труда 

Индивидуальная беседа 1.Снижение количества воспитанников с 

трудностями обучения, связанными с 

недостаточным вниманием со стороны 

родителей к расширению кругозора детей. 

улучшение психоэмоционального состояния 

родителей. 

2.Улучшение психоэмоционального 

состояния педагогов в отношении 

выполняемых должностных обязанностей 
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Психологическое 

просвещение 

1.Расширение психолого – педагогической 

компетенции родителей в вопросах 

обучения и развития ребенка, поддержке его 

психоэмоционального благополучия, в 

вопросах охраны и укрепления физического 

и психического здоровья. 

2.Расширение психолого – педагогической 

компетенции педагогов в вопросах 

обучения и развития ребенка, в том числе с 

нарушенным развитием, поддержке его 

психоэмоционального благополучия, в 

вопросах охраны и укрепления физического 

и психического здоровья воспитанников, в 

вопросах работы с семьей 

 

Консультации, беседы, 

памятки, буклеты. 

1.Понимание родителями механизмов 

взаимосвязи психоэмоционального климата 

в семье и поведении ребенка; взаимосвязи 

количества времени родителя, 

направленного на ребенка, и успешности 

ребенка в образовательном процессе. 

Признание родителями права ребенка быть 

индивидуальностью (право иметь 

индивидуальные особенности развития вне 

зависимости от желаний родителей). 

2.Понимание педагогами индивидуальных 

особенностей развития воспитанников, 

возможности их учета в образовательном 

процессе для повышения качества 

образования детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Умение педагогов 

бесконфликтно общаться с семьями с 

разным уровнем коммуникативных 

возможностей 

Психологическая 

профилактика 

1.Обеспечение условий для снятия 

психоэмоционального напряжения у 

воспитанников. 

2. Обеспечение условий для снятия 

психоэмоционального напряжения у 

родителей. 

3. Обеспечение условий для снятия 

психоэмоционального напряжения у 

педагогов. 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

занятия 

1.Снижение количества воспитанников с 

признаками психоэмоционального 

напряжения. 

2. Снижение количества родителей с 

признаками психоэмоционального 

напряжения. 

3. Снижение количества педагогов с 

признаками психоэмоционального 

напряжения. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.  Цели, задачи, принципы деятельности педагога - психолога  

 

Цели деятельности педагога-психолога:  

1. Создать условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ. 

2. Оказать 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. 

3. Оказать 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.  

4. Формировать у детей психологическую готовность к решению задач 

последующих возрастов дошкольников. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога:  

1. Провести психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения;  

2. Оказать содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе;  

3. Формировать у детей способность к контролю и самоорганизации;  

4. Оказать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в ДОУ;  

5. Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

детей;  

6. Провести профилактику и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей;  

7. Оказать содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно- 

методическими материалами и разработками в области психологии. 
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2.2. Организация работы педагога-психолога ДОУ 

 

 Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога - психолога является психологическая и психолого-

педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое 

консультирование.      

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

2.2.1. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика – психолого – педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью выявления особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). 

Цель: Получить информацию об уровне психологического развития детей, выявить 

индивидуальные особенности и проблемы участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ педагог – психолог дважды в 

год (сентябрь, май) проводит скрининг – диагностику всех воспитанников ДОУ: 

оценка развития познавательных процессов, эмоционально – личностной сферы, 

уровня готовности ребенка к школьному обучению. Основные методы 

психологической диагностики – тестирование, наблюдение, беседа. Диагностический 

инструментарий педагога – психолога представлен в таблице 2. 

           Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 
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Таблица 2 

 

Диагностический инструментарий 

Психолого - педагогическая диагностика 

освоения  основной образовательной программы 

 

 Инструмент. (методики, 

тесты) 

Основная 

направленность 

 (цель методики) 

Возрастная 

группа,  

периодичность 

Источник 

С детьми: 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

а
я
 с

ф
ер

а
 

А.Н.Веракса  

Лист адаптации к условиям 

ДОУ 

Исследование степени 

приспособления 

ребенка к детскому 

саду. 

Ранний возраст (2 

– 3 года)  

младший возраст 

(3 – 4 года)  

А.Н.Веракса 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

ребенка 5-7 лет.- 

2-е изд. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2014 

Восприятие : «Коробка 

форм» «Разрезные картинки» 

«Цветные кубики» 

Мышление: «Матрешка» 

«Найди домик для картинки» 

«Найди "семью"» «Рыбка» 

«Последовательные 

картинки» «Закончи 

предложение» «4-й лишний» 

«Найди недостающий» 

Внимание: «Парные 

картинки» «Лабиринты»  

 «Найди такую же картинку» 

«Домик» 

Память: «Угадай, чего не 

стало?» «10 предметов» 

воображение «На что это 

похоже?»  

Сводная таблица 

диагностики 

Диагностика развития 

основных психических 

процессов 

5 – 7 лет  

(2 раза в год) 

 

3 – 5 лет  

(по запросу) 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко  

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду»: – 

М.: Генезис, 2008 

г. 

 

С.Д. Забрамная «Пакет 

методик для обследования 

детей» 

 

 

Исследовать уровень 

развития 

познавательных 

процессов (восприятие, 

память, внимание, 

мышление, 

воображение). 

3-5 лет (1 раз в 

год) 

С.Д. Забрамная 

Пакет методик 

для обследования 

детей 3-5 лет 
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Э

м
о
ц

и
о
н

а
л

ьн
о
 -

 л
и

ч
н

о
ст

н
а
я

 с
ф

ер
а
 

 Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен «Тест тревожности». 

Определить 

уровень тревожности р

ебенка. 

3-5 лет (по 

запросу)  

5 –7 лет (2 раза в 

год) 

Н.Д. Денисова 

Диагностика 

эмоционально – 

личностного 

развития 

дошкольников 3 

– 7 лет. – изд.2-е, 

- Волгоград: 

Учитель.  

Социометрич. игра «Секрет» 

Т.А.Репина 

Изучить особенности 

взаимоотношений 

детей в группе детского 

сада 

5 – 7 лет (2 раза в 

год) 

Методика «Лесенка»  

Н.В. Нижегородцевой  

Изучить самооценку 

ребенка, выявить его 

представление об 

отношении к нему 

других людей. 

5 –7 лет (2 раза в 

год) 

3-5 лет (по 

запросу)  

 

К. Маховер «Рисунок семьи» Выявить особенности 

внутрисемейных 

отношений. Оценить 

особенности 

восприятия и 

переживаний ребенком 

отношений в семье. 

3-5 лет (по 

запросу)  

5 –7 лет (2 раза в 

год) 

Методика К.Маховер 

«Рисунок человека» 

Определить 

индивидуальные 

особенности личности. 

3-5 лет (по 

запросу)  

5 –7 лет (2 раза в 

год) 

Г
о
т

о
вн

о
ст

ь
 к

 ш
к
о
л

ь
н

о
м

у 
о
б
уч

ен
и

ю
 

Д.Б.Эльконин «Графический 

диктант» 

Изучить умение 

ориентироваться в 

пространстве; умение 

внимательно слушать и 

точно выполнять 

указания взрослого. 

6 – 7 лет (2 раза в 

год) 

Ю.А.Афонькина 

Психологическая 

диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению детей 5 

– 7 лет. – Изд. 2- 

е. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

Керн – Йирасек 

«Копирование точек» 

 

 

 

Изучит уровень 

психического развития, 

глазомера и 

способности к 

подражанию 

6 – 7 лет (1 раз в 

год) 

Т.А. Нежнова «Беседа о 

школе» 

 

 

 

 

 

Исследовать 

внутреннюю позицию 

ребенка и выявление 

характера ориентации 

на школьно-учебную 

деятельность. 

6 – 7 лет (2 раза в 

год) 
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2.2.2. Развивающая и коррекционная работа 

 

Цель: Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития 

и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога -психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника. 

       Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. 

 Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в 

русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, 

других родственников ребенка. Пути реализации профессиональной деятельности 

педагога – психолога по коррекционной и развивающей работе с воспитанниками 

отражены в таблице 3. Для каждого направления может быть разработана рабочая 

программа. Индивидуальный образовательный маршрут может быть разработан для 

ребенка при наличии выраженных нарушений в развитии и при невозможности 

включить его в групповые занятия. Семьи, воспитывающие детей – инвалидов, 

получают психологическую помощь (коррекционную, консультативную и т.д.) 

дополнительно в центрах реабилитации согласно индивидуальной программе 

реабилитации ребенка. Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех 

случаях, когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. В случае 

трудностей коррекции в рамках ДОУ, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам ПМПК. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико- 

психолого-педагогической службы.
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Таблица 3 

Содержание коррекционной и 

развивающей работы 

Цель Форма 

реализации, 

периодичность 

Методическое обеспечение 

Программа по образовательной 

области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

Создать условия для социально-

эмоционального благополучия 

через формирование уверенности 

в себе, развитие эмоциональной 

сферы и навыков 

межличностного отношения. 

 

Групповая 

1 раз в неделю 

Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик».Программа 

психолого - педагогических занятий для дошкольников 

(5-6 лет) М.: Скрипторий Санкт- Петербург-Москва,  

2016 год. 

Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 

(6-7 лет), Санкт- Петербург 2016 г. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение адаптационного 

периода 

Оказать психологическую 

помощь детям и родителям в 

период адаптации к условиям 

ДОУ. 

Подгрупповая 

2 раза в неделю 

Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого – педагогическое 

сопровождение, комплексные занятия. – Изд. 3 – е, 

испр. – Волгоград: Учитель. 

Коррекционно - развивающая 

работа с застенчивыми, 

агрессивными, конфликтными 

детьми 

Способствовать формированию 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности у детей 

старшего дошкольного возраста 

Подгрупповая 

1 -2 раза в неделю 

Петш Е.В., Середа И.П. Психолого – педагогическая 

развивающая программа «Инициативный, 

ответственный, самостоятельный дошкольник» - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. 

Малахова А. Н. Диагностика и коррекция тревожности 

и страхов у детей. - СПб., 2016 . 

Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: 

Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб., 2015 г.  

Шоакбарова С.И. «Конспекты психолого – 

педагогических развивающих занятий для 

дошкольников. – СПб, 2013 г. 

Развивающая работа с детьми, 

имеющими низкий уровень 

познавательного развития 

 Подгрупповая/ 

индивидуальная 

1 - 2 раза в 

неделю 

Ульева Е.А. Сценарии занятий с дошкольниками: 

математика, логика, письмо, развитие речи. – М.: 

Вакоша, 2019. 

Круглова А. Тренируем память, внимание, логическое 

мышление и речь/А. Круглова. – М.: РИПОЛ 2016. 
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План непосредственно образовательной деятельности педагога – психолога  

с детьми старших и подготовительных к школе групп  

по социально-коммуникативному развитию  

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

 

Цель: Создать условия для социально-эмоционального благополучия через 

формирование уверенности в себе, развитие эмоциональной сферы и навыков 

межличностного отношения.  

Задачи:  

Непосредственно образовательная деятельность проводятся с детьми старших групп 1 

раз в неделю по 20 -25 минут, подготовительных к школе групп 1 раз в неделю по 25-

30 минут.  

 

Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/Методическое 

обеспечение 

5-6 лет Социально-коммуникативное 

развитие 

Из расчета 1 занятие в неделю – 

всего 36 занятий в год 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик-семицветик». 

Программапсихолого-

педагогическихзанятий для 

дошкольников (5-6 лет) М.: 

Скрипторий Санкт-Петербург-Москва,  

2016 год.(1-стр.14; 2-стр.18; 3- 

стр.22;4- стр.27; 5-стр.31; 6- стр.38;7- 

стр.42; 8-стр.48;9- стр.52;10,11-стр.57; 

12- стр.60; 13-стр.65;14-стр.69;15,16-

стр.72; 17-тр.76; 18- стр.82;19-

стр.87;20-стр.94;21-стр.99;22-

стр.105;23-стр.108;24-стр.112; 25-

стр.117; 26 - стр.122; 27, 28- стр.125; 

29, 30- стр.130; 31, 32- стр.132; 33, 34- 

стр. 137; 35, 36- стр.140) 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности, прогулки, ситуативный 

разговор 

Абрамова Л.В., СлепцоваИ.Ф.Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез,  

2017 (стр.6-106) 

 

6-7 лет Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности, прогулки, ситуативный 

разговор 
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Из расчета 1 занятие в неделю – 

всего 36 занятий в год 

Н.Ю. Куражева  

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (6-7 лет), Санкт- 

Петербург 2016 г. 

(1-стр.19; 2-стр.23; 3- стр.28; 

4- стр.32; 5- стр.39; 6- стр.44; 7- стр.50; 

8- стр.55; 9- стр.59; 

10- стр.65; 11- стр.69; 12-стр.75;13- 

стр.80; 14- стр.86; 15- стр.90; 16- 

стр.95; 17-стр.100; 18- стр.107; 19- 

стр.112; 20- стр.117; 21-стр.122; 22- 

стр.127; 23-стр.132; 24- стр.138; 25-

стр.143; 26- стр.147; 27,28-стр.152; 

29,30- стр.157; 31, 32- 

стр.161; 33,34- стр.165; 35,36- 

стр.171) 

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика – Синтез,  2017 (стр.6-

100) 
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2.2.3. Психологическое просвещение 

 

 Цель: Создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом 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 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. 

 Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская 

конференция, родительские собрания, родительский тренинг, дискуссии, мастер – 

класс, «круглый стол», информационные стенды, тематические консультации. 

 Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, 

педагогический КВН, мозговой штурм, «круглый стол», дискуссия, семинар – 

практикум, семинар. 

 

Примерные темы работы с родителями  

Родительский клуб «Навстречу друг другу» 

Дата Группа раннего 

возраста/Младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь Возрастные 

особенности ребенка 

2 – 4 лет 

Возрастные 

особенности ребенка 

4 - 5 лет 

Возрастные 

особенности ребенка 

5 - 6 лет 

Возрастные 

особенности ребенка 

6 - 7 лет 

Октябрь «Детские капризы» «Ужасно упрямый, 

теряю всякое 

терпение…» 

«Моя семья – моя 

Галактика» 

«Основные 

параметры 

готовности детей к 

обучению в школе» 

Ноябрь Адаптация ребенка. 

В детский сад с 

радостью 

«Как обойтись без 

наказания» 

«Как воспитать 

ребенка успешным» 

Игры для будущих 

первоклассников: 

развиваем память, 

внимание, мышление 

Декабрь Кризис трѐх лет. «Стили семейного 

воспитания» 

Детские страхи и 

как их преодолеть.  

Не такие как все… 

(общение с 

гиперактивным, 

медлительным, 

застенчивым 

ребенком)  



20 
 

Январь «Роль игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

«Воспитание 

самостоятельности» 

Самооценка 

ребенка. 

Кризис 7 лет. 

Февраль «Искусство хвалить» «Общение с 

ребенком в семье» 

«Основные 

параметры 

готовности детей к 

обучению в школе» 

Детские страхи и как 

их преодолеть. 

Март «Мальчики и 

девочки – два 

разных мира» 

10 вопросов о 

воспитании 

мальчика, девочки 

Умение наказывать 

и прощать. 

Самооценка ребенка. 

Апрель Убираем игрушки 

сами. 

Детские фантазии 

или детский обман. 

Правила общения с 

ребенком. 

«Как воспитать 

ребенка успешным» 

Май  «Как обойтись без 

наказания» 

Как правильно 

хвалить ребенка. 

«Навстречу друг 

другу» 

«Навстречу друг 

другу» 

 

Примерные темы работы с педагогами 

Дата Группа раннего 

возраста/Младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

 

Адаптация ребенка к 

детскому саду.  

Возрастные 

особенности детей 4-

5 лет. 

Возрастные 

особенности детей 

5-6 лет. 

Кризис 7 лет. 

Октябрь Кризис трѐх лет.  Эффективное 

взаимодействие с 

родителями 

Создание 

позитивного 

микроклимата в 

группе. 

Игры на снятие 

психоэмоц. 

напряжения у детей. 

Ноябрь Развиваем 

восприятие (цвет).  

Мы все разные… Воспитание 

самоуважения и 

уверенности в себе. 

Игры на развитие 

произвольности, 

саморегуляции. 

Декабрь  Развиваем 

восприятие (форма).  

Игры на развитие 

мелкой моторики и 

речи. 

Решаем 

конфликтные 

ситуации. 

Игры для будущих 

первоклассников: 

развиваем моторику 

рук 

Январь Развиваем 

восприятие 

(величина).  

Если ребенок левша, 

правша… 

Игры на 

формирование 

творческих навыков. 

Игры для будущих 

первоклассников: 

развиваем внимание. 

Февраль Совместные игры 

детей младшего 

дошкольного 

возраста  

Вежливые слова в 

речи ребенка. 

Сказка как метод 

развития 

взаимоотношений. 

Игры для будущих 

первоклассников: 

развиваем память. 

Март Пальчиковые игры.  Волшебство в 

картинках. 

Сочиняем свои 

сказки… 

Игры для будущих 

первоклассников: 

развиваем мышление 

и речь. 

Апрель Все мы разные Сочиняем первые 

стихи 

Играем в 

противоположности 

Игры для будущих 

первоклассников: 

развиваем 

воображение. 

Май Игры с песком и 

водой.  

Не забывайте 

хвалить ребенка. 

Послушный 

карандаш… 

Веселые ребусы и 

головоломки. 
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2.2.4. Психологическая профилактика  

 

 Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков 

на развитие ребенка, обеспечить раскрытие его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических условий в 

образовательном учреждении.  

 Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

1. Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных 

способностей и социальной адаптации детей, развитие познавательных и 

творческих способностей детей, игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте, развитие эмоциональной сферы, мотивационной.   

Форма работы: тренинговые упражнения, групповые игры. 

2. Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», 

создание в ДОУ благоприятного психологического климата, профилактику и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в 

работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 

Форма работы: консультации, тренинги, семинары и т.д. 

 В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для 

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 проблему уже начались. Вторая профилактика 

подразумевает ранее 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. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, 

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. 
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Примерный перечень профилактической деятельности 

 

Родители  Педагоги  

Адаптация ребенка к новым условиям. Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и конце 

учебного года, в течение года – беседы по поводу 

трудностей в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

«Психологическая готовности ребенка к школе»: 

итоги диагностики. Совместное обсуждение 

уровня психологической готовности к обучению 

в школе каждого ребенка 

«Психологические проблемы детей» Консультации по результатам психологической 

диагностики детей. 

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития» 

Тренинги, семинары, лекции «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

 

 

Семинары – практикумы для педагогов 

 

2.2.5. Психологическое консультирование 

 

 Цель: оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и образования и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы развития. 

           Задачи возрастно-психологического консультирования:  

- ориентирование родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка;  

- своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам;  

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 

Дата Содержание работы 

Сентябрь Практико – ориентированное занятие «Это в наших силах» 

Октябрь Семинар – практикум «Педагог и ребенок: барьеры в общении» 

Ноябрь «Общение как рефлексивный процесс» 

Январь «Эффективные формы взаимодействия» 

Февраль «Трудности взаимопонимания между педагогом и ребенком» 

Март Мини – лекция «Агрессивное поведение» 

Апрель Арт – терапия как средство сохранения здоровья педагогов 

Май Психологическая игра для взрослых 



23 
 

 - составление рекомендации по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  

- составление рекомендации по воспитанию детей в семье. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации учреждения 

при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных 

особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в ДОУ.  

На базе МБДОУ «Детский сад № 149» организован консультационный центр для 

детей, не посещающих дошкольное учреждение.  В Консультационном центре 

родители (законные представители) могут получить бесплатную квалифицированную 

консультативную и практическую помощь по вопросам, связанными с воспитанием и 

развитием ребенка.  

Примерный перечень тем для психологического консультирования: адаптация и 

дезадаптация к ДОУ; страхи; агрессивность; психологическое неблагополучие; 

непослушание; кризис 3-х лет; спонтанная двигательная активность; тревожность; 

левшество; недостаточное развитие мелкой моторики; низкий уровень развития 

познавательных процессов; нарушения в сфере общения; застенчивость; 

нестабильность эмоционального состояния; гиперактивность; отсутствие 

самостоятельности; психологическая поддержка семьи; роль игры в подготовке к 

школе; система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении; 

психологическая готовность к школе. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога – психолога с администрацией и 

специалистами ДОУ 

 

С заведующим ДОУ  

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.  

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения.  

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников).  
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Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей.  

Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайтов ДОУ.  

Предоставляет отчетную документацию.  

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. При необходимости рекомендует администрации направить 

ребенка с особенностями развития на ПМПК. Обеспечивает психологическую 

безопасность всех участников воспитательнообразовательного процесса. Участвует в 

городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах повышения 

квалификации. 

 

С зам зав. ДОУ и старшим воспитателем  

Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. Формирует содержание психолого-педагогической работы 

по организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.  

Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно - образовательного процесса.  

Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  

Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).  

Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности.  

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с 

точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

Проводит психологическое сопровождение конкурсов.  

Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

 

С воспитателями  

Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  
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Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. Оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность.  

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т.д.). Участвует в деятельности по психологической подготовке 

детей к школе (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

 

С музыкальным руководителем  

Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя.  

Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга. 

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и 

компенсирующих садов).  

Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях.  
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Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка.  

Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределение ролей.  

Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. Участвует 

в проведении музыкальной терапии.  

Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре  

Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО.  

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. Формирует 

потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 

по оздоровлению.  

Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 

Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы 

вне детского сада). 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 

 

В качестве психологического кабинета использована большая по размерам 

комната, пропорциональная и хорошо освещенная (наличие как естественного, так и 

искусственного освещения); теплое и в то же время хорошо 

проветриваемое. Помещение эстетично оформлено (организовано) для 
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индивидуальных бесед, диагностических процедур и коррекционно-развивающих 

занятий. Оно способствует созданию коммуникативной «близости» и доверительной 

атмосферы. Цветовые сочетания и общий цветовой фон кабинета не яркий и 

подавляющий. В оформлении использованы пастельные, успокаивающие оттенки.  

Данная цветовая гамма способствует адаптации как к помещению в целом, так и к 

ситуации взаимодействия с психологом. Оборудование кабинета педагога - психолога 

определяется задачами и целями психологической деятельности. 

В кабинете педагога – психолога совмещены следующие зоны (по О.Н.Усановой): 

 

Зона консультативной работы  

Мебель и оборудование Мягкий стул 

Стимульный материал Стимульный материал к диагностическим и коррекционным 

методикам и тестам 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал 

Вспомогательный материал Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях. Литература по проблемам возрастного развития 

детей, особенностей их поведения, а также по вопросам семейных и 

супружеских взаимоотношений. Литература по проблемам 

познавательного, личностно-эмоционального развития 

дошкольников, вопросам детской компетентности, школьной 

готовности, адаптации к социальным условиям и т.д. 

Информационные материалы о смежных специалистах 

(психоневролог, психиатр, логопед) и специализированных детских 

учреждениях (центры, консультации, больницы, поликлиники) 

 

 Зона диагностической  и коррекционно – развивающей работы 

Мебель и оборудование Мольберт «Деми» 

Стул (детский) 

Доска 1 элементная  

Этажерка для игрушек 

Зеркало 

Стол детский 

Тумба (цветная) сенсорная 

1 шт 

6 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Стимульный материал Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 

тестам в соответствии с возрастной дифференциацией, Стимульный 

и наглядный материал к занятиям. 

Технический материал Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, 

акварельные краски, альбомные листы Автомобиль «Жук» «Набор 

продуктов в сетке» 

Вспомогательный материал Эмоциональный магнитный стенд  1 шт 

Бизиборд настенный 1 шт 

мольберт для песочной терапии 1 шт 

Космический песок 4 шт 

Мягкий пуф  1 шт 

Пирамидки  1 шт 

Матрешка 1 шт 

Кубик с вкладышами 1 шт 

Игра «Домик настроений» 1 шт 
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Игровой планшет  «Собери эмоцию» 1 шт 

Стаканчик крика 1 шт 

Кубик настроений 1 шт 

Счетные палочки 1 шт 

Резиновые игрушки: улитка, белка, волк, медвежонок 1 шт 

Мягкие игрушки: мышонок, змея, пчелка, корова 1 шт 

Мыльные пузыри 1 шт 

Сенсорные коробочки 3 шт 

Кубики пластмассовые 9 шт 

Настольная игра «Азбука на кубиках» 1 шт 

Пазлы 3 шт 

Развивающая игра «Для умников и умниц» 1 шт 

Развивающая игра «Скоро в школу» 1 шт 

Развивающая игра «Найди букву» 1 шт 

Развивающая игра «Собери цепочку» 1 шт 

Развивающая игра «мы построим дом» 1 шт 

Развивающий планшет«Тактильные дорожки» 1 шт 

Игра «Геоконт» 1 шт 

Дидактический материал «Запомни и найди» 1 шт 

Дидактический материал «профессии»  1 шт 

Дидактический материал «перелетные птицы» 1 шт 

Дидактический материал «домашние любимцы» 1 шт 

Дидактический материал «головные уборы» 1 шт 

Дидактический материал «обитатели рек» 1 шт 

Дидактическая игра «собери картинку» 1 шт 

Дидактическая игра «сложи по образцу» 1 шт 

Дидактическая игра «матрешки» 1 шт 

Дидактический материал «животные наших лесов» 1 шт 

Дидактическая игра «скажи по - другому» 1 шт 

Дидактический материал «виды спорта» 1 шт 

Дидактическая игра «логический поезд» 1 шт 

Дидактическая игра «цветные домики» 1 шт 

Развивающая игра «найди четвертый лишний» 1 шт 

Дидактический материал «домашние животные и их 

детеныши» 

1 шт 

Дидактическая игра «калейдоскоп» 1 шт 

Дидактическая игра «Магазин» 1 шт 

Пальчиковый театр  1 шт 

Набор для творчества (краски, клей, карандаши) 1 шт 

 

Личная (рабочая) зона педагога – психолога 

Мебель и оборудование Письменный стол, стул. Компьютерный комплекс.  

Технический материал Писчая бумага стандартного формата. Средства для обеспечения 

компьютера. 

Вспомогательный материал Нормативная документация. Специальная документация. 

Организационно-методическая документация. Литература и  

периодические печатные издания по повышению научно - 

теоретического уровня и профессиональной компетентности. 

Интерпретационный 

материал 

Программы обработки и анализа данных, полученных в результате 

коррекционно-диагностической деятельности 
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Документы, регламентирующие работу психолога в системе образования 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2. Инструктивное письмо №16 от 27.04.89 Госкомитета СССР по народному 

образованию "О введении должности психолога в учреждениях народного 

образования".  

3. Приказ Министерства образования РФ от 22.10.99. №636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

РФ».  

4. Письмо Министерства образования РФ от 1.03.99. №3 «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения».  

5. Решение коллегии Министерства образования РФ от 29.03.95 №7/1 "О состоянии и 

перспективах развития службы практической психологии образования в РФ".  

6. Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников 

учреждений и организаций образования.  

7. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 №1 "Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации" введено в действие инструктивным 

письмом Министерства общего и профессионального образования РФ №7 от 28. 01.97 

 

Формы учета деятельности и отчетность педагога – психолога 

1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения.  

2. График работы (Циклограмма).  

3. Аналитический отчѐт о работе педагога-психолога за учебный год.  

4. Индивидуальные карты детей.  

5. Список воспитанников для коррекционной - развивающей работы.  

6. План психопрофилактической и просветительской работы с родителями и 

педагогами.  

7. Программы коррекционно-развивающих занятий.  

8. Журнал консультаций психолога.  

9. Журнал учѐта групповых форм работы.  

10. Диагностический и психокоррекционный инструментарий для работы с детьми 

разного возраста; бланки для регистрации результатов обследования. 

 

3.2. Пути реализации программы 

 

Для решения поставленных задач программы могут быть предусмотрены 

разнообразные формы работы с участниками образовательного процесса, применение 

которых может варьироваться исходя из актуальной ситуации. Пути реализации 

программы приведены в таблице 4.
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Таблица 4 

 

Пути реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Задача 

 

 

Варианты решения 

 

Периодичность 

Способствовать сохранению психического 

здоровья всех участников образовательного 

процесса, а также их эмоциональному 

благополучию 

Баланс двигательной и умственной нагрузки Постоянно 

Использование игр на эмоциональное развитие Постоянно 

Использование релаксационных упражнений Постоянно 

Использование элементов сказкотерапии и песочной 

терапии 

По запросу 

Способствовать обеспечению равных 

возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в 

том числе – ОВЗ) 

Выявление личностных качеств детей в общении со 

сверстниками и взрослыми 

Наблюдение (регулярно) 

Ускорение адаптации детей во вновь набранных группах Сентябрь – ноябрь 

Развитие эмоционально – волевой сферы и 

коммуникативных навыков детей 

В течение учебного года 

Развитие познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления) детей 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия в течение учебного года 

Привлечение родителей в образовательный процесс В течение учебного года 

Способствовать созданию благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром 

Уголок для свободного творчества детей Постоянно 

Уголок для уединения в каждой группе Постоянно 
 

Расширение предметно – развивающей среды играми на 

эмоциональное развитие детей 

В течение учебного года 

Создавать условия для развития социальных и 

интеллектуальных качеств личности каждого 

ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них 

предпосылок к учебной деятельности 

Решение логических задач (уровень сложности 

подбирается в соответствии с возможностями детей) 

В течение учебного года 

 

Сюжетно – ролевые игры, игры – драматизации 
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Способствовать созданию в ДОУ 

социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям воспитанников 

Анализ и пополнение предметно – развивающей среды в 

группах по образовательным областям, включая анализ 

оснащения художественными произведениями для 

чтения детям 

В течение учебного года 

Пополнение атрибутов для сюжетно – ролевых игр По мере необходимости 

Создание картотек игр для детей с особенностями 

эмоционально – волевой сферы 

Обеспечить психолого – педагогическую 

поддержку семье и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) и педагогов 

в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Родительский клуб «Навстречу друг другу» 

 

Еженедельно 

Мастер – классы, семинары, консультации В течение года 

Психологическое консультирование По запросу 
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3.3. Методическое обеспечение программы 

 

Методическое оснащение программы по направлениям работы педагога – психолога. 

Психологическая диагностика  

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс – диагностика в детском саду»: Комплект 

материалов для педагогов – психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2008 г. 

2. Ю. А. Афонькина, Т. Э. Белотелова «Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет. – Волгоград, 2016 г. 

 

Психологическая коррекция  

1.Малахова А. Н.Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. - 

СПб.,2016. 

2. Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб., 2015 г. 

3. О. Д. Голубец, М. Ю. Жиличкина «Проектная деятельность педагога – психолога и 

учителя – логопеда ДОО. Познавательное и эмоционально – волевое развитие детей 

5-7 лет. Комплексные занятия. – Волгоград 

4. С.И. Шоакбарова«Конспекты психолого – педагогических развивающих занятий 

для дошкольников. – СПб, 2013 г. 

5. Т.В. Селищева Коррекционно – развивающие занятия с детьми 5-7 лет. 

Полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты. 

Сказкотерапия. Игротерапия. – Волгоград.зпр 

6. Ю. Е. Веприцкая Развитие внимания и эмоционално – волевой сферы детей 4-6 лет, 

Волгоград. 

7. М.Ю.Михайлина Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, 

диагностические методы, коррекционная работа. – Волгоград. 

8. Круглова А. Тренируем память, внимание, логическое мышление и речь/А. 

Круглова. – М.: РИПОЛ классик, 2016. 

9. Е. А. Стребелева Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для педагога – дефектолога/Е.А. Стребелева. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2018. 

10. Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик».Программа психолого - педагогических 

занятий для дошкольников (5-6 лет) М.: Скрипторий Санкт- Петербург-Москва,  2016 

год. 

11. Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников (6-7 лет), Санкт- Петербург 2016 г. 
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Психологическая профилактика  

1.О.В.Москалюк Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. – Волгоград. 

2.А. Луговская Если малыш не хочет идти в детский сад. – М., 2002 г. 

3.Н.М. Метенова Родителям о детях. Методические рекомендации. – Ярославль,2016 г. 

 

Организационно - методическая работа 

1. А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду. – М., 2012 г. 

2. Ю.А.Афонькина Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Волгоград, 2016 г. 

3.Н.В. Верещагина Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Аннотация 

к рабочей программе педагога – психолога 

 

Рабочая программа педагога - психолога разработана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в ДОУ, соответствует 

требованиям ФГОС ДО и содержанию основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Программа направлена на воспитанников ДОУ в возрасте от 2 до 7 (8) лет, их 

родителей и педагогов, непосредственно работающих с детьми (воспитатели, 

музыкальные работники, инструктор физического воспитания), администрацию ДОУ. 

В программе предусмотрены следующие направления работы педагога – психолога в 

ДОУ: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

коррекционная и развивающая работа, психологическое просвещение, 

психологическая профилактика. Описано методическое и практическое оснащение 

работы педагога – психолога. 

В программе определены основные направления психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

формирования общей культуры ребенка, развития интеллектуальных и личностных 

качеств; 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:  

1.Предупредить возникновение проблем развития ребенка;  

2.Оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 3.Повысить психолого - педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогов. 
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