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I. Целевой раздел 

, 

1.1 Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду.  

Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ являются создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте и содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.    

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации . 

8.Лицензией на право ведения образовательной деятельности 31 ЛО1 №0000943, 

регистрационный номер № 6132 от 15.04.2014 г., бессрочно. 
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1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

 

          Образовательная программа направлена на реализацию следующих задач : 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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1.3 Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении  

Характеристики особенностей развития детей. 

 

Возрастные особенности детей 1.6 – 3 лет. 

 

     В возрасте от 1.6 до 3 лет дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами.  Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  

     Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная:  возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

Ребёнок 1.6 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький 

ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от 

того человека, которому он доверяет. 

У детей 1.6 -3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит 

ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо 

индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  

вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им 

присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 
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насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального 

комфортного состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает 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. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, 

похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют «словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.).  
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Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 

интересах ребёнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. 

Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков 

привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 

о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое 

«заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно 

получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению 

к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует 

остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную 

обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 
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привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные.  

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 

гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более 

ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и 

включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, 

к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми 

поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и 

компетентность. 
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Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других, признания ими его личных достижений и качеств. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим 

за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и 

будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, 

исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-

режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют 

инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для 

построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко 

передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

 

1.1.5. Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Дети:  

Уменьшение числа детей с трудной адаптацией к условиям ДОУ; динамика 

психического, интеллектуального развития у детей с трудностями освоения ООП; 

устранение или ослабление недостатков в эмоционально-личностной и поведенческой 

сфере; развитие умения взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 
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К 5 годам ребёнок: 

 вступает в контакт со взрослым и детьми; 

 называет свои имя, фамилию, возраст, имена родителей; 

 собирает предметную разрезную картинку из 4-х ровных частей с 

незначительной помощью взрослого; 

 знает и активно использует в словаре названия основных цветов – красный, 

жёлтый, зелёный, синий; 

 знает и активно использует в словаре названия геометрических фигур – круг, 

квадрат, треугольник; 

 различает по величине до 5 предметов, обобщающие понятия “игрушки”, 

“фрукты”, “овощи” и названия предметов, обобщённых в данных понятиях; 

 зрительно запоминает и воспроизводит 4-5 картинок; 

 выделяет один из 4-х предметов с грубой дифференциацией, объясняет свой 

выбор. 

 

 

К 6 годам ребёнок: 

 вступает в контакт со взрослым и детьми; 

  называет свои имя, фамилию, возраст, имена родителей, домашний адрес и 

телефон; 

  собирает предметную разрезную картинку из 4-х и более ровных частей без 

помощи взрослого; 

 собирает из частей целое, может назвать составляющие части предмета; 

  знает и активно использует в словаре названия основных, нейтральных цветов и 

их оттенков – красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, чёрный, голубой, розовый, 

оранжевый; 

 знает и активно использует в словаре названия геометрических фигур – круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

  различает по величине до 7 предметов; 

  знает и использует в речи обобщающие понятия “игрушки”, “фрукты”, “овощи”, 

“мебель”, “обувь”, “посуда”, “одежда”, “домашние и дикие животные”, “части суток”, 

“времена года”; 

 зрительно запоминает и воспроизводит 5 и более картинок; 

 выделяет один из 4-х предметов с грубой и тонкой дифференциацией, объясняет 

свой выбор. 

 

К 7 годам ребёнок: 

 вступает в контакт со взрослым и детьми; 

  называет свои имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей, где и кем 

работают, домашний адрес и телефон; 

  собирает предметную разрезную картинку из 6-ти ровных частей без помощи 

взрослого; 

 собирает из частей целое, может назвать составляющие части предмета; 
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 знает и активно использует в словаре названия основных, нейтральных цветов и 

их оттенков – красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, чёрный, серый, коричневый, 

голубой, розовый, оранжевый и т.д.; 

  знает и активно использует в словаре названия геометрических фигур –  круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция; 

  различает по величине до 10 предметов; 

 знает и использует в речи обобщающие понятия “игрушки”, “фрукты”, “овощи”, 

“мебель”, “обувь”, “посуда”, “одежда”, “цветы”, “ягоды”, “деревья”, “транспорт”, 

“домашние и дикие животные”, “домашние и дикие птицы”, “части суток”, “времена 

года”, “месяцы года”, “дни недели”; 

 запоминает и воспроизводит на слух 8-10 слов; 

  выделяет один из 4-х предметов с грубой и тонкой дифференциацией, объясняет 

свой выбор. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.  Направления психолого-педагогической деятельности:  

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога:  

 

Психологическая диагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса.  

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностики в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

– Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей раннего 

возраста проводится в сентябре, декабре и мае. Осуществляется данное обследование 

методом наблюдения за детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. По 

результатам диагностики заполняются протоколы наблюдения на каждого ребёнка. 

– Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-волевого 

развития детей младшего и старшего дошкольного возраста проводится в течение 

учебного года. Диагностика проводится по методикам, предложенным Семаго Н. и Семаго 

М., и  включает в себя ряд заданий, которые объединены в группы, в зависимости от 

возраста испытуемого. В отличие от отдельных заданий на внимание, память, мышление и 

т. д., шкалы подобраны таким образом, что задания в каждой шкале по каждому возрасту 

должны быть выполняемы испытуемым. По результатам обследования на каждого ребёнка 

заполняется диагностическая карта, общие результаты каждой группы фиксируются в 

сводной таблице. 

–  Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению 

проводится в феврале-марте с целью определения уровня готовности к усвоению 

школьной программы детей подготовительной группы. Обследование осуществляется 

комплексной методикой Семаго Н. и Семаго М., «Готовность детей к школе». Результаты 

диагностики фиксируются в диагностических картах и сводной таблице. 

– Углубленная диагностика  развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. Данное обследование проводится 
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по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

только с согласия родителей(законных представителей). Методами диагностики служат 

проективные методики, беседа, интервью, наблюдение, методы системного и телесно-

ориентированного подходов. 

Проводится:  

 Обследование детей 2-4 лет для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников 4-5 лет и 5-6 лет с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и 

координации работы в данных группах.  

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ.  

 Диагностика психологической готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга 

в ДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования: 

 

Младший возраст (2-4 года): 

 понимание речи; 

 активная речь; 

 сенсорное развитие; 

 игра; 

 развитие пространственных представлений; 

 рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. 

д.); 

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

 слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

 пространственные представления (конструирование); 

 мелкая моторика; 

 связная речь (умение выразить свою мысль); 

 развитие мышления; 
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 анализ продуктивной деятельности (рисунок,  аппликация, словотворчество ; 

 игра –  уровень игры, преобладающий вид общения; 

 социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

 слуховое внимание; 

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

и смысла;  

 зрительно-пространственный праксис – способность 

выполнять последовательные комплексы движений и совершать 

целенаправленные действия по выработанному плану; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитие графической деятельности; 

 латеральные предпочтения; 

 мыслительная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

 зрительно-моторная координация; 

 ритмическое чувство; 

 переключение движений; 

 рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

 звуковой анализ слов; 

 умение определять состав числа; 

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

 составление сюжетного рассказа по серии картин; 

 понимание логико-грамматических конструкций; 

 установление причинно-следственных связей; 

 ориентировка на листе бумаги. 

Примечание: Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Психопрофилактика. 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного 

процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического 

климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача – содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

 

Для этого предусмотрено: 
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Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

–  анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания педагога-психолога;  

–  групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

–  информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса.  

Дополнительно:  

–   Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

–   Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

–   Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психологического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития.  

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом.   

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам территорильной  психолого-медико-педагогической комиссии на основании 

решения медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная 

и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций ТПМПк 

Обязательно:  

 Наблюдение за детьми в период адаптации. 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми средних, старших и подготовительной групп, с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития познавательной и 

эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на 

начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный план) развития 

ребенка в процессе обучения.  
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 Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению. 

  Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

–    повышение уровня психологических знаний;  

–    включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.   Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.   Стили педагогического общения. 

3.   Психологические основы взаимодействия с семьей. 

4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

5.   Психологическая готовность детей к школе. 

Проведение психологического просвещения родителей в форме родительских 

собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.   Адаптация ребенка к условиям ДОО. 

2.   Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 
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3.   Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.   Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

5.   Психологическая готовность к обучению. 

6.   Половое воспитание и развитие. 

 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии 

и приемы. 

 

2.2. Методы и технологии в работе педагога-психолога 

 

Основные методы профилактической работы: 

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека 

без вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во внутренний 

мир личности и понимания ее затруднений. 

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем 

опроса испытуемых. 

 Интервью  – получение информации с помощью устного опроса. По сравнению 

с анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в формулировке 

ответов, большую развернутость ответов. 

 Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, отражающая знания, 

мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, 

явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная 

проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о 

предмете или объекте исследования. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят объективный 

характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию 

для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке 

полученных результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения 

того, кто будет "читать" тест, инструкцию по повторному заключению. 

 Биографический метод – это все источники, которые дают возможность с разной 

степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в 

процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении его в какие-

либо социальные группы. 
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Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под термином 

«психологические технологии» подразумевается совокупность методов и приёмов, 

направленных на формирование действенно-практической сферы личности и реализацию 

природных потенциалов. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 

стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 

педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 

состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 

оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 

 Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

 Ароматерапия – применение душистых веществ для релаксации и в 

эстетических целях. 

 Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, 

тревожности, страхах. 

 Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций 

под музыку для снятия мышечных зажимов.  

 Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, 

связанных с творчеством – это изотерапия, песочная и глино терапия, цветотерапия, 

фототерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, коллажирование. Психология творчества 

давно и успешно применяется в работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия раскрывает 

многогранный внутренний потенциал человека и параллельно помогает бороться с рядом 

серьезных психологических проблем, в числе которых травмы, внутренние конфликты, 

страхи. Чаще всего арт-технологии используются в диагностике, коррекции, 

психотерапии. 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

 Сотрудничества – реализуют демократизм, равенство, партнерство в 

субъектных отношениях психолога и ребенка. Наиболее актуальной данная технология 

является при организации научно-исследовательской деятельности, конкурсного 

движения, а также в тренинговой работе.  

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социально-

психологической системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личностно-

ориентированная технология представляет собой воплощение гуманистической 

философии, психологии и педагогики. 

 Гуманно-личностные отличаются, прежде всего своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей.  

 Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает 
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умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но этому 

воспитатель учит детей, снова используя игровые приемы. 

 Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание 

постепенно становится произвольной.   

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Используются 

дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить 

причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог  развивает творческие способности 

детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и 

методов в нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное 

мышление у детей.  

 Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть 

различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду 

рассогласования информации, по другим методическим особенностям. Проблемная 

ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, 

подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. Технологии проблемного обучения могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

в условиях реализации ФГОС. 

 

С руководителем  ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

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

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4.    Предоставляет отчетную документацию. 

5.    Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на Т ПМПк. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

  Со старшим воспитателем 

1.  Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

2.  Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
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3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

4 Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

6.  Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследо-

вательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального 

развития воспитанников. 

6. 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. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике.  

 

   С музыкальным руководителем 

1.    Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
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2.  Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

4.   Участвует в проведении музыкальной терапии. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1.   Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2.  Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4.   Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

7.   Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия. 

 

 

План работы 

педагога-психолога с воспитателями ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

работы Тема 

Форма 

проведения 

Предполаг

аемый 

результат 

Срок

и 

проведени

я 

Ответст

венный 

1. Проблема 

адаптации 

дошкольников к 

условиям детского 

сада 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Создать 

условия для 

благополучного 

включения 

ребенка в 

новую 

социальную 

среду 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

2. «Основные показатели 

изменений в 

поведении ребенка  

период адаптации к 

дошкольному 

Консультация 

для воспитателей 

младших групп 

Повышение 

психологическо

й 

компетентности 

Октябрь Педагог - 

психолог 
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учреждению»  

3. Посещение 

развивающих занятий 

в адаптационный 

период в младших 

группах. 

Наблюдение в 

группе 

Обработка 

данных, 

психолого-

педагогический 

анализ занятий. 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

4. «Особенности 

внимания детей 

дощкольного 

возраста» 

Выступление на 

педагогическом 

часе 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей 

Декабрь Педагог- 

психолог 

5. «Психофизиологическ

ая готовность к 

школе» 

Консультация 

для воспитателей 

Повышение 

психологическо

й 

компетентности 

воспитателей. 

Февраль Педагог- 

психолог 

6. «Эмоциональные 

нарушения у детей 

старшего дошкольного 

возраста»» 

Подбор 

материала и 

выпуск буклетов 

Повышение 

психологическо

й 

компетентности 

воспитателей. 

Март Педагог- 

психолог 

7. Тренинг с элементами 

релаксации «Улыбнись 

этому миру!» 

 

Выступление на 

педагогическом 

часе 

Снятие 

эмоциональног

о напряжения 

педагогов. 

Апрель Педагог- 

психолог 

8. Результаты 

психологической 

диагностики детей в 

подготов. к школе 

группах (итоги 

диагностики). 

Беседа с 

воспитателями  

подготовительны

х групп. 

Анализ 

результатов –  

готовности к 

школьному 

обучению 

 

Май Педагог- 

психолог 

9. Изучение пожеланий 

воспитателей по 

улучшению работы и 

определению 

ближайшей 

перспективы развития 

ДОУ. 

Анкетирование 

воспитателей 

Анализ анкет. 

Улучшение 

работы ДОУ. 

Май Педагог- 

психолог 

10

. 

Оформление 

информационно-

просветительской 

папки для 

воспитателей 

«Страничка 

психолога» 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей 

Подбор 

материала и 

выпуск 

буклетов 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 
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11

. 

Индивидуальные 

консультации с 

воспитателями по 

вопросам воспитания и 

обучения детей. 

Консультация 

для воспитателей 

Повышение 

психологическо

й 

компетентности  

воспитателей 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 

2.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

План работы 

педагога-психолога с родителями 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

работы  

Тема 

Форма 

проведения 

Предполага

емый результат 

Сроки 

проведени

я 

Ответственны

й 

1. Анкетирование: 

«Прогноз периода 

адаптации»  

Анкетирование 

родителей 

Сравнительный 

анализ 

родительского 

прогноза и 

результатов 

адаптации 

ребенка. 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

2.  

«Психологические 

особенности детей 

3-4 лет. Кризис 3-х 

лет». 

Родительское 

собрание в мл. 

группе. 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации. 

Показать 

родителям 

значимость 

проблемы 

адаптации,  

включение 

ребенка в новую 

социальную 

среду. 

Сентябрь Педагог- 

психолог 
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Возможности её 

решения. 

3. Ознакомительная 

беседа с 

родителями вновь 

поступивших 

детей. 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Сентябрь 

 Октябрь  

Ноябрь 

Педагог- 

психолог 

4. «Двадцать 

способов избежать 

наказания» 

Буклеты в 

группу 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

5. «Застенчивый 

ребенок» 

Буклеты в 

группу 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

6. «Как развивать 

память у детей?» 

Практические 

рекомендации 

Предложить  

практические 

рекомендации 

(игры, 

упражнения) для 

развития памяти 

ребенка. 

Декабрь 

Педагог- 

психолог 

7. «Десять заповедей 

для мамы и папы 

будущего 

первоклассника». 

Родительское 

собрание в 

подготовит. 

группах. 

Анкетирование 

родителей  

«Ваш ребенок 

скоро станет 

школьником» 

Познакомить 

родителей с 

основными 

критериями 

психолог. и 

интеллектуальной 

готовности к 

школе. Дать 

практические 

рекомендации по 

адаптации к 

школе. 

Январь Педагог- 

психолог 

8. Знакомство 

родителей с 

итогами 

диагностики 

мотивационной 

готовности к школе 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Февраль Педагог- 

психолог 

9. «Адаптация 

первоклассников к 

школе» 

Индивидуальны

е консультации. 

Буклет. 

Рекомендации 

родителям по 

адаптации к 

щколе 

Март Педагог- 

психолог 

10. «Психологические Выступление на Повышение Апрель Педагог- 
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условия адаптации 

ребенка к школе» 

родительском 

собрании в 

подготов.группе 

психологической 

компетентности 

родителей 

психолог 

11. Анкетирование 

«Удовлетворенност

ь работой ДОУ» 

Анкетирование 

и обработка 

данных 

Анализ мнения 

родителей о 

степени 

удовлетворенност

и услугами, 

предоставляемым

и д\с. 

Май Педагог- 

психолог 

12. Участие в 

оформлении 

родительского 

уголка в группах 

детского сада. 

Оформление 

стенда и выпуск 

буклетов. 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

13. Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей. 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 

III.   Организационный раздел 

3.1. Режим работы педагога-психолога 
 

Режим работы педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДС №8 и 

представлен в графике и циклограмме работы педагога-психолога, которые утверждаются 

заведующим НДОУ. 

Содержание психолого-педагогической деятельности определяется годовыми 

задачами МБДОУ ДС №8 на текущий учебный год и отражается в перспективном плане 

педагога-психолога на год, который утверждается руководителем. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий (в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049 -13): 

I младшая группа - не более 10 минут; 

            2 мл. группа– 15 минут ; 

           средняя группа – не более 20 минут; 

старшая группа – не более 25 минут; 

            подготовительная группа – не более 30 минут; 

           группа компенсирующей направленности- не более 25 минут  

Взаимоотношения между НДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, в котором отражено оказание психологической помощи. 
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3.2 Перспективное планирование на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименова

ние работ 

 

Форма и 

условия 

проведения 

работ 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Предполагаемы

й результат 

Работа с воспитанниками 

1. Диагностика 

психологических 

трудностей 

детей, отбор 

детей для 

подгрупповой 

работы.  

Наблюде

ние в группе.  

Индивид

уальная и 

групповая 

диагностика. 

Сентябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

диагностики уровня 

психического 

развития детей. 

 

2. Изучение 

социометрическо

го статуса детей 

в группах д/сада. 

Работа с 

медицинской 

документацией

. 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ медицинской 

документацией. 

3. Адаптационный 

период в 

младшей группе. 

Наблюдение в 

группе.  

 
Октябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

наблюдения. 

Выявление степени 

адаптации. 

4. Изучение 

психологическог

о климата в 

группах детского 

сада. 

Наблюдение в 

группе. 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ 

психологического 

климата в группах 

детского сада. 

5. Изучение уровня 

тревожности при 

помощи 

проективной 

методики 

«Кактус». 

(средняя и 

старшая группы) 

Наблюдение в 

процессе 

рисования и 

фиксация 

ответов на 

вопросы о 

рисунке. 

Декабрь 

Педагог-

психолог 

Анализ рисунков. 

Эмоциональная сфера 

ребенка  наличие 

агрессивности: ее 

направленность и 

интенсивность. Выявл

ение уровня 

тревожности. 

6.  Занятия по 

развитию 

психологических 

процессов. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

развивающие 

занятия.  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развитие  внимания, 

памяти,   способности 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

7. Занятия по 

развитию 

познавательной 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развитие 

познавательных 

интересов детей: 
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сферы. развивающие 

занятия. 

сенсорное развитие, 

развитие 

любознательности и 

познавательной и 

учебной мотивации. 

8.  Занятия по 

развитию 

графических 

навыков и 

зрительно-

моторной 

координации. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

развивающие 

занятия. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развитие крупной и 

мелкой моторики; 

ребенок подвижен, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими. 

9. Занятия по 

развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

развивающие 

занятия. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развивать 

способность создавать 

и воплощать замысел. 

Формировать 

позитивные установки 

к различным видам 

труда и творчества. 

10

. 

Отслеживание 

динамики 

развития детей в 

процессе 

развивающих 

занятий. 

Анализ 

полученных в 

ходе 

диагностики и 

данных в 

процессе 

наблюдения.  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Графики динамики 

развития детей в 

процессе 

развивающих занятий. 

11

. 

вВоздействие на 

эмоциональную 

сферу отдельных 

детей с помощью 

использования 

игротерапии, 

сказкотерапии, 

песочной 

терапии. 

Индивидуальн

ые 

развивающие 

занятия. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Стабилизация 

эмоционального фона. 

Развитие способности 

к осознанию своих 

эмоциональных 

состояний, 

настроения, 

самочувствия,формир

ова-ние приёмов 

преодоления 

психоэмоционального 

напряжения. 

12

. 

Обследование 

проблемных 

детей, 

подготовка к 

ПМПК.  

Индивидуальн

ое 

тестирование, 

наблюдение за 

ребенком. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

диагностики. 

Составление 

психолого-

педагогических 

заключений. 
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13

. 

Диагностика 

«Готовность к 

школьному 

обучению» по 

Семаго. 

«Эмоционально-

волевая 

готовность детей 

к школе». 

Индивидуальн

ая и групповая 

диагностика. 

апрель Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

диагностики.  

Заполнение 

индивидуальных 

бланков 

воспитанников. 

14

. 

Проведение 

тренинговых 

занятий с детьми 

подготовительно

й к школе 

группы, 

направленных на 

их 

эмоциональное 

развитие. 

Групповые 

развивающие 

тренинги. 

Апрель Педагог-

психолог 

Формировать 

представления об 

эмоциях и чувствах; 

умения анализировать 

и оценивать свои 

поступки и поступки 

других людей, 

результаты своей 

деят.; замечать и 

называть эмоционал. 

состояния людей.  

15

. 

Проведение 

тренинговых 

занятий с детьми 

старшей и 

подготовительно

й группы по 

развитию 

эмоциональной 

сферы, 

межличностных 

отношений детей 

со взрослыми и 

сверстниками, 

взаимоотношени

й в их семье.  

Индивидуальн

ые и 

групповые 

развивающие 

занятия. 

Май  Педагог-

психолог 

Формировать умения 

устанавливать 

продуктивные 

контакты со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Умение выразительно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в разных 

ситуациях, говорить 

спокойно, с 

умеренной 

громкостью, 

доброжелательно. 

Взаимодействие с педагогическим коллективом 

1. Проблема 

адаптации 

дошкольников к 

условиям 

детского сада 

Индивидуальн

ые. групповые 

консультации 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Создать условия для 

благополучного 

включения ребенка в 

новую социальную 

среду 

2. «Основные 

показатели  

Консультации 

для 

Октябрь  Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 
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изменений в 

поведении 

ребенка в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

воспитателей 

младших 

групп 

компетентности. 

3. Посещение 

развивающих 

занятий в 

адаптационный 

период в 

младших 

группах 

Наблюдение в 

группе 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Обработка данных, 

психолого-

педагогический 

анализ занятий. 

 

4. «Расстройство 

аутичного 

спектра и другие 

ментальные 

нарушения» 

Выступление 

на 

педагогическо

м часе 

Декабрь Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

5. «Эмоциона

льно-волевая 

готовность к 

школьному 

обучению» 

Консультация 

для 

воспитателей 

Февраль Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

6. «Страхи и пути 

их преодоления в 

раннем детском 

возрасте» 

Подбор 

материала и 

выпуск 

буклетов 

Март Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

7. Анкетирование 

«Выявление 

психологическог

о климата в 

коллективе» 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

Апрель Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

8. Результаты 

психологической 

диагностики 

детей в подготов. 

к школе группе 

(итоги 

диагностики) 

Беседа с 

воспитателями 

подготовитель

ной группы 

Май Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

диагностики 

готовности к 

школьному обучению. 

9. Индивидуальные 

консультации с 

воспитателями 

по вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Консультации 

для 

воспитателей 

В течение 

года 

Педагог -

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей.  
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Взаимодействие с родителями 

1. Анкетирование: 

«Прогноз 

периода 

адаптации»  

Анкетировани

е родителей 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Сравнительный 

анализ родительского 

прогноза и 

результатов 

адаптации ребенка. 

2.  

«Психологическ

ие особенности 

детей 3-4 лет. 

Кризис 3-х лет». 

Родительское 

собрание в 

младшей 

группе. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Показать родителям 

значимость проблемы 

адаптации,  

включение ребенка в 

новую социальную 

среду. Возможности 

её решения. 

3. Ознакомительна

я беседа с 

родителями 

вновь 

поступивших 

детей. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

4. «Расстройство 

аутичного 

спектра и другие 

ментальные 

нарушения» 

Буклеты в 

группу 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

5. «Как развивать 

внимание у 

детей?» 

Практические 

рекомендации 

Декабрь Педагог-

психолог 

Предложить 

практические 

рекомендации (игры, 

упражнения) на 

развитие внимания 

детей 

6. «Десять 

заповедей для 

мамы и папы 

будущего 

первоклассника»

. 

Родительское 

собрание в 

подготовит. 

группах 

(результаты 

диагностики) 

Анкетировани

е родителей  

«Ваш ребенок 

скоро станет 

школьником». 

Январь Педагог-

психолог 

Познакомить 

родителей с 

основными 

критериями 

психологической и 

интеллектуальной 

готовности к школе. 

Дать практические 

рекомендации 

родителям по 

адаптации ребенка к 

школе. 

7. Знакомство 

родителей с 

Индивидуальн

ые и 

Февраль Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 
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итогами 

диагностики 

мотивационной 

готовности детей 

к школе.  

групповые 

консультации. 

компетентности 

родителей. 

8. «Адаптаци

я 

первоклассников 

к  школе». 

Индивидуальн

ые 

консультации. 

Буклет. 

Март Педагог-

психолог 

Рекомендации 

родителям по 

адаптации ребенка к 

школе. 

9. «Психологическ

ие условия 

адаптации 

ребенка к 

школе». 

Выступление 

на 

родительских 

собраниях в 

подготов. 

группе. 

Апрель Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

10

. 

Анкетирование 

«Удовлетворённ

ость работой 

ДОУ». 

Анкетировани

е и обработка 

данных. 

Май Педагог-

психолог 

Анализ мнения 

родителей о степени 

удовлетворенности 

услугами, 

предоставляемыми 

д/с. 

11

. 

Участие в 

оформлении 

родительского 

уголка в группах 

детского сада. 

Оформление 

стенда и 

выпуск 

буклетов. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

12

. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Взаимодействие с узкими специалистами 

1. 

Комбинированно

е занятие 

педагога-

психолога с 

логопедом и 

воспитателями. 

Групповое 

коррекционно 

-развивающие 

занятие. 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Логопед 

Развитие 

познавательных 

интересов детей: 

сенсорное развитие, 

речевое развитие. 

2. 

Совещания и 

семинары в 

Управление 

образованием. 

Совещания, 

заседания, 

выступления,  

и  т.д. 

В течение 

года 

Управление 

образованием 

Повышение 

психологической 

компетентности и 

обмен опытом. 
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3.3. Методическое обеспечение 

1. Психодиагностический комплект (авт. Семаго Н. Я., Семаго М. М. «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»). 

2. Психологические методики диагностики личностных особенностей ребенка 3- лет 

М.Н.Лазутова  

3. Оценка степени готовности детей к обучению в школе в условиях разноуровневой 

дифференциации. З.В.Дощицина 

4.  Психологическое обследование детей  по программе Семаго Н. и Семаго М. 

«Готовность детей к школе». 

5.  Диагностика развития дошкольников. Психологические тесты. Т.М.Макеева 

6. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста С.С.Степанов 

7. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии готовности дошкольника к 

школьному обучению, В.Г.Каменская, С.В. Зверева 

8.Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. Ю.А. 

Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е.Борисова. 

9. Психологическое изучение детей с отклонениями в развитии. И.Ю. Левченко, 

Н.А.Кисилева 

 

Используемые методики 

1) «Графический диктант» – выявление уровня  сформированности 

произвольности; 

2) Исследование восприятия – определить уровень развития зрительного и 

слухового восприятия; 

3) «Четвертый лишний» – исследование уровня развития мышления, 

классификация, обобщение; 

4) Методика «Дополнение фраз» – выявляет способность детей последовательно 

рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи, позволяет оценить уровень 

речевого развития;   

5) «Последовательность событий» – исследование словесно-логического 

мышления; 

6) «Десять слов» – определение объема рече-слуховой памяти; 

7) «Найти отличия» – определение объема зрительной памяти; 

8) Мотивационная готовность к обучению в школе – определение 

сформированности мотивации к обучению; 

9) Ориентировочный тест школьной зрелости» Авторы: А. Керн, Я. Йирасек –

определение школьной зрелости; 

10) Методика «Беседа о школе» (разработана Т. А. Нежновой) – определение 

«внутренней» позиции школьника; 

11) «Определение мотивов учения» М.Р.Гинзбург – определение 

предпочтительных мотивов к учебной деятельности; 

12) Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6 - 7 

лет 

13)  «Самое непохожее» Л.А.Венгер – изучение мышления и восприятия детей; 
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14) Тест «Бендер» – изучение зрительно-моторной координации, произвольности, 

умения работать по образцу; 

15) Диагностика адаптации ребенка к ДОУ – определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям детского сада; 

16) Методика «Лесенка» – как ребенок оценивает свои личностные качества, свое 

здоровье, свою внешность, свою значимость в коллективе; 

17) Методика «Человек под  дождем» – диагностика силы Эго  человека, его 

способности преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять им; 

18) Методика «Домики» Ореховой О. А. – изучает личностные отношения, 

социальные эмоции, ценностные ориентации; 

19) Методика ДДЧ  (Дом-Дерево-Человек) – направлена на изучение личностных 

особенностей ребенка, в том числе поведенческих особенностей, внутренних мотивов; 

20) Тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен – исследования тревожности ребенка 

по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими 

людьми; 

21)  Методика «Несуществующее животное» – изучает личностные особенности 

ребенка (взрослого): уровень его активности, самооценку, уровень тревожности, наличие 

страхов, уверенность в своем положении, агрессивные тенденции нападающего или 

оборонительного характера, творческие способности; 

22)  Цветовой тест Люшера – используется для оценки эмоционального состояния 

и уровня нервно-психической устойчивости; выявления внутриличностных конфликтов 

и склонности к депрессивным состояниям и аффективным реакциям; 

23) Методика «Кактус» Методика направлена на изучение состояния 

эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности 

и интенсивности; 

24)  Рисунок семьи- изучение особенностей восприятия ребенком 

внутрисемейных отношений; 

25)  Тест «Эмоциональные сферы»- выяснить эмоциональное состояние человека 

и преобладающих в его жизни поведенческих тенденций. 

 

3.4. Модель взаимодействия педагога-психолога в рамках 

медико-психолого-педагогической службы ДОУ 

 

Работа с детьми. 

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец       

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

 Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, поведенческой, 

волевой сфер ребенка. 

  Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 



 

33 

 

 

С педагогами. 

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

 Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка  рекомендаций. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

С родителями. 

 Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

 Индивидуальное консультирование родителей. 

 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

 Просветительская работа среди родителей. 

 Организация и проведение родительских собраний, тренингов, мастер-классов, 

семинаров и т.д. 

 

3.5.  Организация предметно-развивающей среды 

в кабинете педагога-психолога 

Расположение кабинета: 

Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от помещений хозяйственного и 

бытового обслуживания, административного, а так же от залов для музыкальных и 

физкультурных занятий. Родители имеют свободный доступ к кабинету. 

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. 

Цветовое сочетание и общий фон не яркие и не подавляющие. , 

Зонирование кабинета: 

Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным направлениям 

работы педагога-психолога. 

Центр консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к 

длительному доверительному общению. 

Вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития 

дошкольников, вопросам школьной готовности и т.д. 

Центр коррекционно-развивающих занятий представлен детским столом, 

стульчиками, зеркало с ширмой. 

Центр игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение 

возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь является 

наличие игрушек, которые располагаются на нижних полках шкафа, малыши могут 

свободно достать их. Наличие свободного пространства для активных игр и занятий. 

Центр релаксации и психического расслабления  помогает снимать усталость, 

располагает к отдыху и расслаблению. Представлена: сухой бассейн, сухой душ, 
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пузырьковая колонна,  музыкальные произведения для   релаксации и снятия психического 

напряжения , ионизатор воздуха с различными маслами 

Центр организационно-планирующей деятельности представлена письменным 

столом, стулом, необходимыми материалам и  средствами для работы (канцтовары). 

Наличие компьютера и сети Интернет в кабинете существенно облегчает 

организационную и методическую работу педагога-психолога. Для хранения 

нормативной, отчетной документации и методической литературы имеется шкаф-стеллаж.  

. 
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