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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Деятельность педагога-психолога МБДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в 

МБДОУ выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 1,5 

до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить как психическое 

здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей 

посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как 

носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога МБДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются 

недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 
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тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов;

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения;

 способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  результативности форм и видов детской активности, их 

созидательного характера;  элементов творчества.

 
 Цели и задачи реализации рабочей программы Педагог-психолог 

МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого 

развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;

 развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей:

сверстников и взрослых; 

 углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации 

педагогов;

 установить равноправные, партнерские отношения с семьями 

воспитанников;
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 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 

интегрировать их в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;

 творческая организация (креативность) образовательного процесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;

 уважительно относиться к результатам детского творчества;

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности;

 следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;

 соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса;

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра.

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы: 

 интеграция,  обеспечивающая  полноту и целостность  отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от  взрослого. В рабочей программе принцип интеграции 

реализуется через взаимопроникновение  разных видов деятельности на 

основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности;

 вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе.
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Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в 

триаде: образовательная программа – образовательный маршрут – 

мониторинг качества образования (целевые ориентиры). 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально- 

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения - 

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 

принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность 

ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом 

положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: 

Ребенок не может быть средством - он всегда цель психологического 

сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического 

сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент 

реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление 

просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией 

детского сада, при этом 

используются разнообразные формы активного полусубъектного 

взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы 

сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики - открытость и развивающийся 

характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

 принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности;

 принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на 

идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла 

психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию 

фасилитации педагога и психолога;

 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
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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; 

 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.

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 
 индивидуальное;

 
 групповое;

 
 на уровне детского сада.

Формы сопровождения: 
 

 консультирование;

 
 диагностика;

 
 коррекционно-развивающая работа;

 
 профилактика;

 
 просвещение
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Основные подходы к формированию программы 

Основным  подходом  при  создании рабочей программы  с  позиции 

психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского 

развития. Амплификация в  интерпретации В.Т.  Кудрявцева означает 

содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через 

систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную 

на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 

деятельность из   «инструмента  педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития  и  самореализации  своего 

субъекта-ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не 

только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства – один из самых насыщенных 

в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую,  

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие – неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 

и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 
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на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость,  

упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и 
деловое общение в 1,5 – 3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же – сложность 
их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

Ясельная группа (2-3 года) 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неѐ линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь. 

К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 
их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
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Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Младшая группа (3-4 года) 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

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 определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. 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 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 
продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинѐнность 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 изображѐнного человека. 

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 оттенки; 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 признаков. 

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 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объѐмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной 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 позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Социально-личностное развитие (приоритетное направление ДОУ): 

Адекватно сформированная уверенность в себе, в своих силах; 

понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

выражение в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей и 

чувств; умение регулировать свое поведение в соответствии с нормами 

социальной культуры; умение использовать знания основ социальной 

культуры в объяснении и аргументации социального взаимодействия, в 

понимании мыслей, чувств, намерений других людей в ситуациях 

межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

«эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, 

сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, литературным 

персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации; 

Понимание значимости познания как творческой деятельности для 

развития личностных качеств; стремление к преобразовательной и 

созидательной деятельности; сформированные представления о жизни на 

Земле; чувства гражданственности и патриотизма. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

1. эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

эмоционально откликается на произведения искусства и литературы. 

2. Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) 

1. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие. 

2. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие. 

2. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие. 

2. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. 

3. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным. 

4. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие. 

2. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. 

3. Сформирована потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным. 

4. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь 

за помощью в ситуациях реальных затруднений. 

5. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать. 

6. Способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие. 

2. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. 

3. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным. 

4. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь 

за помощью в ситуациях реальных затруднений. 

5. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать. 

6. Способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

7. Самостоятельно ставит цели, в том числе общественно значимые; 

проявляет инициативу в разных видах деятельности, подчиняет свою 

активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто отражает цели в речи и способен 

планировать этапы и условия ее достижения. 

8. Проявляет элементы прогнозирования, волевое усилие, способен 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности. 

9. Способен удерживать цель деятельности без помощи взрослого. 

10. Способен преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Рабочая программа педагога-психолога, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ – «социально-личностное развитие» - 

обеспечивает воспитание у ребенка уверенности в себе, умения 

анализировать поступки, чувства, мысли; способствует пониманию 

эмоционального состояния других людей; учит детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми; помогает 

развивать познавательные интересы и стремление к преобразующей 

деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относится образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть 

основной образовательной программы дошкольного образования) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

(Обязательная часть) в конкретных возрастных группах можно ознакомиться 

в основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 2014 год. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

 вторая группа раннего возраста - с. 53- 

54;  первая младшая группа – 54-56;

 вторая младшая группа - с. 97;  средняя 

группа - с. 100;  старшая группа - с. 104;

 подготовительная к школе группа - с. 109.

Ребенок в семье и сообществе: 
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 вторая группа раннего возраста - с. 53- 

54;

 первая младшая группа – 54-56;

 вторая младшая группа - с. 97;  средняя 

группа - с. 101;

 старшая группа - с. 105;

 подготовительная к школе группа - с. 110-111.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

 вторая группа раннего возраста - с. 53-54;

 первая младшая группа – 54-56;

 вторая младшая группа - с. 98;

 средняя группа - с. 102;

 старшая группа - с. 106;

 подготовительная к школе группа - с. 112.

Формирование основ безопасности: 

 вторая группа раннего возраста - с. 53- 

54;  первая младшая группа – 54-56;

 вторая младшая группа - с.99;  средняя 

группа - с. 103;  старшая группа - с. 108;

 подготовительная к школе группа - с. 114.

 
 Направления психолого-педагогической деятельности 

 психологическая диагностика (психолого-педагогическое обследование 

воспитанников всех возрастных групп);

 психопрофилактика, участие в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее - ПМПк) (информирование родителей и педагогов по 

проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников);

 психологическое просвещение (помощь родителям, педагогам в решении 

трудностей воспитания, обучения и развития);

 коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление 

трудностей для детей с 1,5 до 7 лет, по запросу родителей, педагогов 

МБДОУ).

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 

преимущественно  в индивидуальном порядке. Выявление трудностей 

воспитанников, в том числе, в освоении образовательной программы, 

осуществляется педагогом-психологом методом наблюдения за 

деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. 
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 Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО в МБДОУ может проводиться оценка развития 

детей, его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом- 

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития);

 оптимизации работы с группой детей.

Цель диагностической деятельности педагога-психолога МБДОУ: 

получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

 
 Коррекционно-развивающая работа Коррекционно-развивающая 

работа - основное направление 

деятельности педагога-психолога, направленное на преодоление трудностей 

в развитии. Предполагает активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском  возрасте  и  сохранение еѐ индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога и 

других специалистов МБДОУ как через реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, так и через адресную работу педагога- 

психолога. 

Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 

возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 
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мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Если отклонения 

выражены в значительной степени, ребенок направляется с согласия 

родителей (законных представителей) на консультацию к специалистам 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ТПМПК). 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций комиссии. 

 
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с 

воспитанниками МБДОУ: 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого-медико-педагогического подхода, который выражается в 

следующем: 

 комплексная диагностика интеллектуального   и   личностного   развития

воспитанников; 

 развивающие и коррекционные занятия с воспитанниками;

 сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции.

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление 

резервных возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода 

и обеспечение нормального развития в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте. 

Для этого предусмотрено: 

 коррекция отношений между детьми;

 коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребѐнка;  коррекционная работа по развитию 

эмоционально-чувствительной сферы ребѐнка;

 поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью;  помощь в урегулировании отношений 

детей и родителей.

Перечень коррекционных мероприятий: 

 изучение документов врачей-специалистов, сбор 

анамнеза;  заполнение карт обследования;  анкетирование 

родителей;  диагностика детей;  выбор образовательного 

маршрута;

 подгрупповая и индивидуальная работа (игротерапия, арттерапия, песочная
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терапия, психогимнастика, игровое моделирование, проблемные ситуации, 

релаксация); 

 консультирование родителей, индивидуальные беседы;

 консультирование, семинары, мастер-классы для 

педагогов;  заседание ПМПк.

 
 Психологическое просвещение 

Цель просвещения состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях МБДОУ педагог- 

психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 

консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в МБДОУ;

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции;

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций;

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.

 
 Психопрофилактика 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога МБДОУ. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

ПМПк является одной из форм психопрофилактической работы 

педагогического коллектива и взаимодействия специалистов 

20 



21  

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные 

ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в 

условиях МБДОУ. 

Целью деятельности ПМПк является обеспечение  диагностико- 

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастом, 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников. Задачами ПМПк МБДОУ являются: 



выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием 
декомпенсации; 


организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 


выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников; 


определение  характера  и продолжительности  специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном 
учреждении возможностей; 


выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 
соответствующих уровню его подготовки к обучению; 


выявление резервных возможностей развития; 
 

согласование планов работы специалистов;

 
профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных 

мероприятий;


подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 
динамику его состояния; 


составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 
ребенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 
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 Организация работы педагога-психолога 

Основными направлениями реализации рабочей программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая и психолого- 

педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности 

педагога-психолога МБДОУ конкретизируется в двух плоскостях - 

обязательных видах деятельности и дополнительных. 

 
 Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МБДОУ 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. 

Обязательно: 

1. проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов (возможная тематика - см. «Примерный перечень»); 

2. проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика - см. «Примерный 

перечень Приложение 1»). 

Дополнительно: 

Создание информационных островков по типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды 

тренингов. Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются 

вербально- коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 
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возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и 

группового (диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской 

работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по 

инициативе психолога. 

Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется 

психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 

специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 

обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет. 

 
 Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. Психологическая 

профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных психологических 

факторов в образовательной среде, семье;

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации;

 своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей; Обязательно:

 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 
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 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь

поступивших детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путем устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.

Дополнительно: 

 отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

МБДОУ;

 профилактика профессионального выгорания у педагогического

коллектива; 

 при введении новшеств в МАДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям.

В рамках реализации данного направления психолог заботится о 

создании психологически благоприятного климата в МАДОУ, комфортных 

условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и 

педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и 

детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но 

также важным является и изучение особенностей взаимодействия в 

коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, 

отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии 

педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является 

взаимное уважение и открытость МБДОУ 

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 - вторая профилактика. Она направлена на так называемую 

«группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая 

24 
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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 - третическая 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. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения 

хода его психологического развития, соответствия развития возрастным 

нормам: 

 диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном 

и личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения 

поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями;

 проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения.

 
 Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. Выбор инструментария для 

проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в 

зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач. 

Психологическая диагностика - это углубленное психолого- 

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

МБДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе 

образовательного и воспитательного процесса в МАДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 
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Для решения поставленной психологической проблемы педагог- 

психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. 

Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) 

психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), 

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей 

разных дошкольных возрастных групп: 

Методики исследования познавательной сферы 

Младшая группа 

1. Диагностика адаптации детей к условиям МБДОУ 

2. Шкала Бине-Симона 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средняя группа 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных 
процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Старшая группа 

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

2. Методика П. Торренса 

Подготовительная к школе группа 

1. «Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей» 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3. Методика фронтальной педагогической диагностики готовности детей к 
обучению Г.Ф. Кумариной. 

4. Тестовая беседа С.А. Банкова. 

Методики изучения особенностей личности 

дошкольников  Методика «Несуществующее животное» 

 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)  Методика «Моя 

семья»

 Тест Розенцвейга

 Тест на определение уровня притязаний ребенка

 Методика родительских оценок притязаний

 Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика 

Торренса)

 Опросник для определения сферы предпочтительных 

интересов  Графическая методика «Кактус»  Тест «Страхи в 

домике»

 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)

 Социометрия.
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Типология методик психологического обследования детско- 

родительских 

отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 

 методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семья животных)

 адаптированный вариант методики Рене Жиля

 различные варианты методики «Незавершенные предложения»

 

Предлагаемые родителям: 

 родительское сочинение «История жизни моего ребенка»

 опросник родительских отношений А.Я. Варга, А.Я. Столин - ОРО

 опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера - АСВ

 

 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. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими. 

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. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

 выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми

подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с

нарушением речи 

Дополнительно: 

 проведение занятий с детьми других возрастных групп 

Это направление работы включает:
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 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах);

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами

личностной и познавательной сферах) 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами МБДОУ;

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера.

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет 

собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных 
занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического 

развития детей. 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 
см. (Приложение 5). 

 
 Психологическое просвещение 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 
оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях МБДОУ обозначается 

как система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 

является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения - индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования 

в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень  редких  случаях  выступает 

инициатором запроса, в основном  инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой  причине  психолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно 

решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 
Задачи: 

 ориентация 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;
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 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;

 составление   рекомендаций   по    психолого-педагогической    коррекции

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами.

Консультативная работа в МБДОУ 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 МБДОУ 

 
 

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

 энурез

 застенчивость

 нестабильность эмоционального состояния

 гиперактивность

 отсутствие самостоятельности

 непослушание

 психологические проблемы детей с ОНР

 психологическая поддержка семьи

 роль игры в подготовке к школе

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в 
поведении

 психологическая готовность к школе
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Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах: 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности;

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса;

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников;

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технической обеспечение рабочей программы 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 

все помещения МБДОУ, а также непосредственно используется в работе 

кабинет педагога-психолога. 

Кабинет психолога располагается на первом этаже детского сада, в 

правом крыле здания. Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете с 

округленными формами и установлена в контексте общей композиции. 

Освещение в кабинете соответствует нормам СанПиНа. 

С учетом задач работы детского психолога помещение включает 
несколько островков, каждый из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение. 

Краткое описание использования кабинета 

Основной функцией кабинета педагога-психолога является 

профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, 

социального благополучия воспитанников их родителей и педагогов в 

процессе воспитания и обучения в МБДОУ. 

Консультативная деятельность Аналитико- 

прогностическая деятельность 

Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ 

1. Консультативное пространство оснащено журнальным столиком и 
стульчиками 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковер, 
детские стульчики 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих 
папок. 

4. Зона релаксации уголок уединения, пуфы, коврик со следочками для 

снятия мышечного напряжения. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии (включая словари); 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 

Игровое пространство включает: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) конструктор (типа «Лего»); 

5) сюжетные кубики; 

6) небольшой набор строительного материала; 
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7) куб форм (с прорезями); 

8) различные головоломки; 

9) «Умные шнуровки» 

10) Зеркало 

11) тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», 

«Четвертый — лишний», «Логический поезд» и т. д.; 

12) маски с различным эмоциональным выражением; 

13) различные виды кукол: 

— перчаточные; 

— резиновые (с пищалками) 

— мягкие 

14) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

— деревья; 

— здания, дома; 

— мебель; 

— машинки; 

— посуда; 

— дикие животные; 

— домашние животные; 

— древние животные (динозавры); 

— солдатики; 

— самолеты, вертолеты, лодки; 

— драгоценности, клады; 

— пупсы, люди; 

— фантастические персонажи; 

— лопатка, совок, ведерко; 

— природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, шишки и т. 
д.); 

— оружие, бытовые приборы; 

— семья людей; 

15) емкости для песка 

16) емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

17) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, 
фломастеры, карандаши) 

18) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, 

шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 

19) мягкие подушки 

20) сундучок с пуговицами 

21) волшебные мешочки 

22) счетные палочки 

23) сюжетные картинки 

24) домино 
 

 

 

 

 

 
 

3 
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3.2 Перечень используемых программ, технологий, 

пособий. 

 
 

1. Ананьева Т.В. 

Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

возраста.Конспекты занятий. - Спб.: ОО « Издательство «Детство» -Пресс., 

2014.-80с. 
 

2. Алябьева Е.А. 

Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6; 6- 

7 

лет.Спб.: Речь ., 2016. - 208 с. 

4. Котова Е.В; Кузнецова С.В ;Романова Г.А. Развитие творческих 

способностей дошкольников; Методическое пособие. М.: ГЦ Сфера. , 2010. - 

128 с. 

5. Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет.- Спб.: Речь , 2019; 

Куражева Н.Ю. «Цветик — семицветик». 

6. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет.- 

Спб.: Речь , 2019; 

7. Цветик -семицветик программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников Н.Ю.Куражева «Речь» 5-6 лет .- Спб.: Речь , 2016; 

8. Цветик -семицветик программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников Н.Ю.Куражева «Речь» 5-6 лет .- Спб.: Речь , 2016; 

9. Стребелева Е.А; Мишина,Г.А; Раденков,Ю.А и др. Психолого- 

педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольноговозраста Методическое пособие под рук.Стребелевой.Е.А. 

5-е изд. -М.: Просвещение., 2014. - 182 с. 

10. Ткачева.Г.А.Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. 

Планирование работы со старшими дошкольниками, имеющие трудности в 

обучении.М.:Изд-во ГОМ , 2011. - 176 с. 
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3.3. Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога 

В перечень организационно-методической документации входят: 

- должностная инструкция педагога-психолога (разрабатывается 

образовательным учреждением на основе нормативно-правовых документов 

всех уровней) 

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим формам: 

1. перспективный план работы педагога-психолога 

2. заключение по результатам проведенного психодиагностического 
исследования 

3. система мониторинга и диагностики по Г.Ф. Кумариной 

4. журнал регистрации консультаций педагога-психолога 

5. журнал учѐта консультативной работы педагога-психолога 

6. нормативно-правовая документация педагога-психолога 

7. циклограмма педагога-психолога 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Приложение 

Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 
 

Возрастная группа Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные характеристики 

2-я мл группа Половозрастная Игра 

идентификация Моторика 

Притязание на признание Коммуникативные навыки 

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Старшая 5-6 лет Самооценка Игра 

Статус в группе Моторика 
 Коммуникативные навыки 

Подготовительная Мотивация Игра 

Самооценка Моторика 

Произвольность Коммуникативные навыки 

Используемый диагностический комплекс 
 

Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Воображение, Дьяченко О.М Психолог в ДОУ: методические 
моторика «Дорисовывание рекомендации к практической деятельности 

 фигур» / под ред. Т. В. Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л. Клюева Н.В. Касаткина Ю.В Учим детей 

  «Лесенка» общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в 

  ДОУ. М, 1998 

4. Мотивация «Беседа о школе» Нежнова Т.А. 

  Нежнова Т.А. 
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5. Произвольность Гуткина Н.И. Гуткина .Н.И. Диагностическая программа 
  «Домик» по определению психологической 
   готовности детей 6-7 лет к школьному 

   обучению. М. 1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология 
  «Критерии развития детей шестилетнего возраста. Минск 1999 
  игровой  

  деятельности»  

7. Коммуникативные Степанова Г.Б. Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая 

навыки Индивидуальный диагностика в д/с. М. 2002 
 профиль  

 социального  

 развития  

 

8. Адаптация к ДОУ Роньжина А.С. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 

Диагностика уровня 
2 – 4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. М., 2004 адаптированности 

ребѐнка к  

дошкольному  

учреждению  

 

 

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил 
 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 
3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается 

и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого 

или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные 

реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. 

Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого 

может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять 

социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 
несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие 

поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны 

взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до 
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 конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии 

с друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 
взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 

представления перед ровесниками и взрослыми. 

 

 

Используемые психодиагностические комплекты 
 

Перечень  Психо-педагогическая диагностика развития детей 

программ, раннего и дошкольного возраста методическое пособие с 

технологий, приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

пособий детей» под редакцией Е.А.Стребелевой 2-ое издание, 
 переработанное и дополненное М. Просвещение 2005. 

  Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, 
 Л.Г. Руденко Генезис 2008г. 

  Психодиагностический комплект «От диагностики к 
 развитию» (авт. С. М. Забрамная) 
  Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. 
 «Настольная книга практического психолога в образовании») 

 

Методики психологической диагностики. 
 

№ 
Методики Возраст Назначение методики 

Краткое описание 

методики 

 

 

 
1. 

 

 

 
 

«Лесенка» 

 Методика изучает  

 самооценку ребенка: 
Ребенку предлагается  

как он оценивает свои  

бланк с изображенными  

личностные качества, свое 
с 3 – 7 лестницами. Ребенку 

здоровье, свою внешность, 
лет предлагают определить 

свою значимость  

свое место на лестнице  

в коллективе (группа  

здоровья, красоты и т.д. 
 детского сада, школьный 

 класс), в семье.  

 

 

 
 

2. 

  Цель методики –  

  определить круг значимого  

  общения ребенка, 
Ребенку предлагают   

особенности   

поселить 
Методика 

 

взаимоотношений в семье, 
3,5–6 в нарисованные  

в детской группе,  

лет на листе красный 
«Два дома» выявление симпатий  

и черный домики   

к членам группы, выявление   

жильцов. 
  скрытых конфликтов, 
  травмирующих для ребенка  

  ситуаций.  
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3. 

  Методика изучает Методика включает 
  личностные отношения, в себя 3 задания: 
  социальные эмоции, 1 – Раскрашивание 

Методика  ценностные ориентации; цветовой дорожки, 
 4–12 позволяет определить: начиная с самого 

«Домики» лет  привлекательного цвета 
Ореховой О. А.   степень и заканчивая самым 

  дифференцированности – непривлекательным. 

  обобщенности 2 – Раскрашивание 

  эмоциональной сферы; домиков, в которых 

 
 

    актуальные для ребенка живут человеческие 

ценности; чувства, где ребенку 

 предпочтения требуется подобрать 

определенных видов каждому чувству свой 

деятельности (по сути, цвет. 

тест является первой 3 – Раскрашивание 

профессиограммой детей домиков, в каждом 

дошкольного возраста); из которых живут 

 варианты личностного различные занятия, 

развития где также требуется 

с рекомендациями подобрать каждому 

коррекции. занятию определенный 
 цвет. 

 
 

4. 

  

 
с 5 лет 

Методика направлена Методика включает 

Методика ДДЧ на изучение личностных в себя три теста, 
 особенностей ребенка, каждый из которых 

(Дом-Дерево- в том числе поведенческих может использоваться 

Человек) особенностей, внутренних отдельно, 
 мотивов. самостоятельно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. 

   Ребенку 
   последовательно 
   предъявляют 14 
   рисунков. Каждый 
   рисунок представляет 
   некоторую типичную 
   для жизни ребенка 
  Методика используется ситуацию. Лицо ребенка 
  для исследования на рисунке 
  тревожности ребенка не прорисовано, 
  по отношению к ряду дан лишь контур 
  типичных для него головы. Каждый 
  жизненных ситуаций рисунок снабжен двумя 
  общения с другими людьми. дополнительными 

Тест тревожности 
3,5–7 

Определение степени рисунками детской 

Тэммл, Дорки, тревожности раскрывает головы 
лет 

Амен внутреннее отношение с прорисованным 
  ребенка к определенной лицом (улыбающееся 
  ситуации, дает косвенную и печальное лицо), 
  информацию о характере по размерам точно 
  взаимоотношений ребенка соответствующими 
  со сверстниками контуру лица 
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   и взрослыми в семье, на рисунке. Ребенку 

детском саду, школе. предлагают подобрать 
 к каждой ситуации 
 подходящее лицо 
 для изображенного 
 ребенка. Рисунка 
 выполнены в двух 
 вариантах: для девочек 

 и для мальчиков. 

 

 

 

 

 

 
6. 

  

 

 

 

 

 
 

С 6 лет 

 
Методика изучает 

 

 личностные особенности  

 ребенка (взрослого): Ребенку предлагается 
 уровень его активности, на белом стандартном 

Методика 
самооценку, уровень листе бумаги (А 4) 

тревожности, наличие придумать и изобразить 

«Несуществующее 
страхов, уверенность несуществующее 

в своем положении, в природе животное, 
животное» 

агрессивные тенденции а также назвать 
 нападающего или его несуществующим 
 оборонительного характера, названием. 
 творческие способности  

 и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 

   Стимульный материал 
   состоит из 8-ми 
   рисунков с контурными 
   изображениями 
  Методика выявляет человеческих фигур (в 
  реальное состояние одном сюжете 
  ребенка (эмоциональное, присутствует 
  аффективное, изображение 
  мотивационное) через животного) 
  его ответы. Основная цель на однотонном бледно- 
  тестирования – раскрытие зеленом фоне. Такой 

Методика 
 отношений между ребенком фон является 

3–10 
и окружающими оптимальным 

 

его людьми(родителями) для восприятия 
«Контурный САТ- лет 

в наиболее важных или рисунков при работе 
Н» 

 

 травматичных для ребенка с детьми с какими-либо 
  жизненных ситуациях. нарушениями 

   Важно то, что результаты зрительного 

методики не зависят восприятия. Рисунки 

от культурных различий пронумерованы 

того или иного общества и предъявляются 

и уровня социального в определенном 

развития ребенка. порядке. 

 

 

Методика направлена 

на изучение личностных, 
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индивидуально- 

Методика 
типологических Ребенку предлагается 

8. с 6-7 особенностей на чистом белом листе 

«Автопортрет» 
лет ребенка(взрослого), бумаги нарисовать свой 

самовосприятия портрет. 
(представления о себе, 

своей внешности), 

  самопрезентации человека;  
 
 

   его эмоциональной сферы,  

коммуникативных 

способностей. 

 

 

 
 

9. 

  

 

 

 
с 3,5 лет 

Цветовой тест Люшера Ребенку предъявляются 
 используется для оценки восемь различных 
 эмоционального состояния по цвету карточек, 
 и уровня нервно- и предлагается сделать 

Цветовой тест психической устойчивости; выбор наиболее 

Люшера выявления привлекательных 
 внутриличностных цветов на момент 
 конфликтов и склонности тестирования. Набор 
 к депрессивным состояниям карточек предъявляется 
 и аффективным реакциям. дважды. 

 
 

10. 

  

 
с 4 лет 

Методика направлена 
Ребенку предлагают  

на изучение состояния  

на листе бумаги 
Методика эмоциональной сферы 

нарисовать кактус таким, 
«Кактус» ребенка, выявление наличия 

как он его представляет.  

агрессии, ее направленности  

Затем проводится беседа. 
 и интенсивности. 

 
11. 

 
Рисунок семьи 

 
с 4 лет 

Методика направлена  

на изучение особенностей Ребенку предлагают 

восприятия ребенком нарисовать свою семью. 

внутрисемейных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с 6 лет 

 Вокруг каждого из нас 
  находится некая 

  защитная оболочка. Кто- 

  то называет ее 

  энергетическим полем, 

  кто-то — аурой, мы же 

  назовем ее сферой. Как 
  вы представляете себе 

Тест 
Дает возможность быстро и свою сферу? Изобразите 

достаточно объективно ее на листе, используя 

«Эмоциональные 
выяснить эмоциональное цветные карандаши, 

состояние человека и простой карандаш и 

сферы» 
преобладающих в его жизни стирательную резинку 

поведенческих тенденций. там, если нужно. 

  Величина сферы, ее 

  расположение, 

  используемые цвета — 
  какие захотите. 
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13. 
 

Тест «Сказка» 

 
с 3,5 лет 

Наблюдение спонтанно Процедура исследования 

возникающих заключается в 

эмоциональных явлений; В следующем: ребенку 

зависимости от ответов читают сказку, а он 

 

   ребенка можно сделать должен придумать ее 

вывод об особенностях продолжение. 

эмоциональных переживаний  

(прежде всего, тревожность,  

агрессивность) и источниках,  

которые , которые вызывают  

данные переживания.  

 

 

 

 

 

 
14. 

  

 

 

 

 

 

с 5 лет 

Цель методики – изучение  

 социальной  

 приспособленности  

 ребенка(любознательность,  

 стремление Методика является 
 к доминированию, визуально- 

Методика общительность, вербальной (зрительно- 
 отгороженность, словесной), состоит из 42 

Рене Жиля адекватность), а также картинок с изображением 
 его взаимоотношений детей и взрослых, а также 
 с окружающими(отношение текстовых заданий. 
 к семейному окружению,  

 отношение к другу или  

 подруге, к авторитетному  

 взрослому…)  

 

 
 

15. 

  Цель методики – определить  

  круг значимого общения 
Ребенку предлагают   

ребенка, особенности 
Методика 

 

поселить в нарисованные 
3,5–6 взаимоотношений в семье,  

на листе красный  

лет в детской группе, выявление 
«Два дома» и черный домики  

симпатий к членам группы,   

жильцов. 
  травмирующих для ребенка 

  ситуаций.  
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Перспективно-календарное планирование 

работы педагога-психолога 

на 2020-2021 г. 

 

 
Цель деятельности педагога-психолога- содействие в создании в ДОО 

социальной ситуации развития,учитывающей возрастные особенности 

воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности всех участников образовательных отношений. 
 
 
 

№ Содержание деятельности Категория Срок Примечание 

п/п (направление,формы) сопровождения отметка о 
   выпо- 
   лнени 

   и 

1.Психологическая диагностика 

 Работа с детьми    

1 Наблюдение адаптационного группы раннего сентябрь 
 периода детей. и ясельного октябрь 
 Методика-схема: возраста ноябрь 
 «эмоциональный портрет   

 ребенка в период   

2 адаптации».Мониторинг возрастные группы в течение 

 адаптации детей.  года 

  

Наблюдение,диагностика 
  

 эмоционально-личностных подготовит-е  

3 особенностей детей. группы апрель 
 цель:своевременное выявление  май 
 психологических особенностей  сентябрь 

 ребенка.  

возрастные 
октябрь 

4  группы в течение 

 Скрининговая диагностика  года 
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 готовности к школе по 

методике Екжановой; «на 

выходе» - методика Кумариной. 

 
 

Динамическая диагностика 

детей,сопровождаемых 

ПМПК;дети с ОВЗ, 

группы коррекции. 

Методика : 

Стребелева.Е.А. 

 
 

Диагностика развития 

воображения у детей. 

цель:выявление творчески 

одаренных детей. 

 
 

Диагностика межличностного 

взаимодействия детей. 

Социометрия. 

 

 

Определение эмоционального 

благополучия ребенка в группе 

д/сада (Г.Лютина, Л.Микулик)). 

 
 

Изучение личностно- 

эмоциональной 
стабильности воспитателей. 

Опросник «Психическое 

выгорание» Водопьянова 

Н.Е; Старченко.Е.С. 

 
 

- Анкета:организация 

личностно-ориентированное 

взаимодействие с 

дошкольниками. 

 

Работа с педагогами 
 

Наблюдение:стиль общения 

воспитателя с детьми. Карта 

 
 
старшие 

 

 

 
ноябрь 

декабрь 

 
 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в течение 

года 

 

 
 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

 
 

февраль 

 

 
 

март 

 

 
 

в течение 

 

5 подготовит-е 

 группы 

 
6 

старшие группы 

  

возрастные группы 

7 
 

 
8 

 

  

 

педагоги 

 

1 

 

 
педагоги 

 

2 

 

  
по запросу 

 

3 
 

 сотрудники ДОУ 

 

4 
 

педагоги 

 
5 
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1 

 

 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 

 

 

5 

 

 
 

6 

наблюдений. 

Методика С.А.Шейна — 

самоанализ стиля общения. 

 
Анкетирование. «Роль 

воспитателя в выявлении 

творческих способностей и 

одаренности у детей. 

Самоанализ «Психолого- 
педагогический 

потенциал педагога в работе с 
одаренными детьми» (А.Бине; 
Д.Гилфорд; Б.Теплов). 

 
Анкета. «Самооценка 

педагогического образа жизни с 

точки зрения здоровья 

(В.П.Петленко; Д.Н.Давиденко). 

 
Диагностика психологического 

климата в коллективе как 

составляющей психологического 

здоровья детей и взрослых 
(к педсовету). 

 

Изучение воспитательно- 

образовательной стратегии 

воспитателей;соответствие 

программы ДОУ; - самоанализ 

профессиональных качеств 

педагога (СПК). 

 

Работа с родителями 

 

Социально-педагогический 

портрет семьи (анкета). 

 

 
 

«Карта наблюдений» - 
адаптация детей. 

 
 

Изучение показателей 
воспитательной 

стратегии родителей; 

- ОРО А.Я.Варга; В.В.Столин . 

 

 
родители 

года  

ясельной гр.  

раннего возр.  

родители, сентябрь 

млад.группы октябрь 

 

возрастные 
 

сентябрь 

группы октябрь 

родители ноябрь 

 
в течение 

 года 
 ноябрь 

 

родители 
февраль 

группа соц.риска  

род.неорг.семей 
 

микрорайона в течение 

 года 

  

конс.пункт. 
 «Вместе с 

 мамой» 
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 Анкета «Готовы ли вы отдать 

ребенка в школу»? 

А.Е.Хасанов 

- обогащение воспитательного 
опыта родителей и повышение 

эффекта семейной 

социализации дошкольников в 

предверии школы. 

 
Тест «Стиль воспитания ребенка 

в семье. 

 

 
 

Анкетирование «Потребности 

родителей в сотрудничестве с 

ДОУ. 

   

2.Психологическое просвещение и психопрофилактика 

1 Круглый стол «Современная педагоги сентябрь  

 модель создания условий для   

 успешной адаптации детей в  сентябрь 
 ДОУ.  октябрь 

 

2 
Беседа «Адаптируемся вместе».  

родители 
 

сентябрь 
   октябрь 
 Родительский лекторий.  ноябрь 
 «Возрастные особенности   

3 детей». родители сентябрь 
  ясельн.группы и октябрь 

  

Собрание. «Уникальность 
групы раннего возр. ноябрь 

 раннего возраста». педагоги  

4  родители ноябрь 

   

«Школа молодого 
декабрь 

5  

Консультация «Роль 
педагога» декабрь 

 воспитателей в развитии педагоги  

 творческих способностей и   

6 одаренности детей».  в течение 
  педагоги года 
 Консультация-практикум -   

7 «Речевое развитие у детей».  

родители 
январь 

  подг.групп  
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8 Беседа-справка -  ноябрь  

 «Психологический комфорт  март 

 детей в ДОУ». родители  

9 Консультация - «Конструктивное 
 

в течение 
 взаимодействие с  года 

 гиперактивным ребенком».  

родители 
 

 Собрание «Психологическая (индивид)  

10 готовность к школе».  в течение 
 «Формирование успешности педагоги года 

 

11 
ребенка к школе».  

 

педагоги 

 

февраль 

 Родительское собрание.   

12 Эспресс-выступления по  в течение 
 вопросам психологической  года 
 безопасности, сохранения педагоги  

 психологического здоровья и к педсовету  

13 возраст. особенностям  март 

 психического развития детей. педагоги  

14 Беседа. Семьи,находящиеся в 
 

март 
 трудной семейной родители ДОУ  

 

15 
ситуации.   

март 
 Психологическая гостиная. педагоги  

 Агрессия у детей. Стратегия узкие спец-ты  

16 поведения.  апрель 

 
Экспресс-беседа. педагоги, 

 

 «Составляющие здорового узкие спец-ты  

17 образа жизни —  март 
 предупреждение  апрель 

 

18 

 

 

 

19 

эмоционального выгорания 
педагогов». 

 

Семинар-практикум. 
«Социально-личностноепедагоги 

развитие детей». 
 

Консультация. «Формы работы с 

детьми по формированию 

  

 

 

 

 

май 

 
 

20 

жизнестойкости». 
 

Консультация. «Роль родителей 

родители  
 

в течение 

 в развитии у ребенка социальной  года 
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 компетентности.  
родители 

  

Круглый стол.  «Особый 
 

ребенок» в течение 

- комплексное сопровождение года 

детей с ОВЗ в д/с.  

 

Акция. «День психического 
 

здоровья».  

 

Консультация-практикум. 
 

Педагогическое общение с  

детьми-залог психогигиены и  

здоровья ребенка.  

 

Встречи-знакомство. «В детский 
 

сад с радостью».  

Консультативный пункт  

«Вместе с мамой».  

Семьи неорганизованных детей  

микрорайона.  

 

Социально-диспетчерская 
 

деятельность- развитие и  

воспитание детей.  

Наглядная стендовая 
 

информация.  

«Телевизор в жизни ребенка».  

«Адаптация к д/саду»  

«Возрастные особенности  

детей»  

«Ваш ребенок идет в школу»  

«Как предупредить утомление  

ребенка»  

«Эмоциональное развитие  

ребенка»  

«Семья-это главное»  
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3.Психологическое консультирование 

1 Беседы-консультации с родители сентябрь  

 родителями вновь поступивших  октябрь 
 детей (индивидуальное)  ноябрь 

2 
 

родители ноябрь 
 Консультация. «Роль семьи в   

3 воспитании ребенка». педагоги в течение 

  

Рекомендации по работе с 
родители года 

 детьми с ОВЗ.   

4 (образовательный маршрут педагоги в течение 
 развития,ознакомление с родители года 

5 результатами развития детей с педагоги в течение 

 ОВЗ).  года 

6 Консультации (индивид). родители в течение 
 Подготовка детей к школе.  года 
 Беседа-справка. Педагогическая   

7 помощь детям с предпосылками педагоги январь 
 одаренности.  октябрь 

 
Консультации по результатам 

  

8 диагностики индивидуального родители детей  

 развития ребенка. неорг.семей  

  

Круглый стол-дискуссия. 
микрорайона  

9 « Эмоциональное благополучие  в течение 
 дошкольников и оптимальные  года 
 пути его достижения».  1 раз в 

  

Консультационный пункт. 

 квартал 

 «Вместе с мамой»   

 (консультативная поддержка). 

 
 

ПМПК (участие). «Воспитание 

и развитие детей». 

 

« Эффективность 
взаимодействия педагога 

с семьей воспитанника». 
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Развивающая работа и психологическая коррекция с детьми 
 

1 Психологическое сопровождение группы ясельного сентябрь  

 в период адаптации детей к ДОУ. раннего возр. октябрь 
 Адаптационные игры-занятия.  ноябрь 
 (А.С.Роньжина). старшие  

2 
 подг.группы в течение 

Коррекционно-развивающие  года 
 занятия по развитию   

 эмоционально-волевой педагог в течение 

3 сферы,познавательной  года 

сферы.  

педагог 
 

4 Работа с детьми с ОВЗ по  ноябрь 

 индивидуальной программе.  

родители 
 

5 Занятие-тренинг «Эффективное подг.групп март 
 взаимодействие с детьми группы   

 риска».   

 
Занятия-курс. «В школу с 

  

 радостью».   
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