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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствие с основной адаптированной программой 

ГБДОУ № 33 для детей с ОВЗ-с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями 

речи. 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно 

определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО 

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.й 

 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 ДОУ. 

 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 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. 

 

1.2.  Цели и задачи реализации программы 
Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - 

охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 



 

 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 

 

1.3. Основные принципы формирования программы 
 Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить 

следующим образом: 

1. 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. Принцип интеграции основывается на 

положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-

дошкольника. Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и 

форм организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, 

понимания, воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

2. 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. 

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими 

составляющими, что придает результатам образования культуросозидающий смысл. 

Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, 

партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать 

важное психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию. 

Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: 

образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг качества образования 

(целевые ориентиры). 

 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
 
Возраст от 4 до 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. 

� Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

� Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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 ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

� Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 



 

 

� Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

 
Возраст от 5 до 6 лет 

� Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

� Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого 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 её звуковая сторона. 

� Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

� Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

� Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 
Возраст от 6 до 7 лет 

� Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

� Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

� При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

� Они свободно владеют обобщёнными 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  объёмными 

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 ещё 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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 
 

Физическое развитие: 
Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать; 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»;самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 

активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы 

и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; 

проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи 

взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 
Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 

системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям 

героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной 

жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, 

осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 



 

 

Речевое развитие: 
Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические 

оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

1.6. Этический кодекс педагога-психолога 
Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, проходившем в 

мае 2003 г. в г. Москве. 

Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды деятельности 

педагога-психолога системы образования России (далее – психолог).  

Главной целью Этического кодекса является установление основополагающих прав и 

обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога. Кодекс 

должен служить психологу ориентиром при планировании и построении работы с клиентом, в 

том числе при разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности психолога. Кодекс призван оградить клиентов и общество в 

целом от нежелательных последствий бесконтрольного и неквалифицированного использования 

психологических знаний, и в то же время защитить психологов и практическую психологию от 

дискредитации. Кодекс составлен в соответствии с Женевской конвенцией «О правах ребенка» и 

действующим Российским законодательством.  

Изучение Этического кодекса входит в базовую профессиональную подготовку 

практического психолога образования. 

 

Основные этические принципы деятельности психолога призваны обеспечить: 
1. решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

2.защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, участников 

исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; 

3. сохранение доверия между психологом и клиентом; 

Основными этическими принципами являются:  
1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе. 

 



 

 

1. Принцип конфиденциальности 
� Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее 

третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование 

против интересов клиентов. 

� Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других мероприятиях, 

должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая может быть 

сообщена другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям. 

� Участие воспитанников, родителей, воспитателей в психологических процедурах 

(диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным и 

добровольным.  

� Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения 

вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть 

предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для 

этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

конфиденциальности. 

� Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным 

клиентом. 

� На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность (в случае, 

если клиент не достиг 14-летнего возраста). 

2. Принцип компетентности 
� Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 

� Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 

3. Принцип ответственности 
� Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед клиентом и 

обществом за свою профессиональную деятельность. 

� Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и не 

использует результаты работы им во вред. 

� Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса независимо 

от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его руководством.  

� Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях. 

� Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 

� Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей 

невозможны. 

� При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, 

имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен 

психологу, и т.п.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 

использованного им вмешательства. 

4. Принцип этической и юридической правомочности 
� Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности. 

� В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, вменяемыми 

ему администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется нормами 

данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации учреждения, 

где работает психолог, и профессиональной психологической общественности 



 

 

(методического объединения) или областного научно-методического совета службы 

практической психологии. 

� Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 

психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 

� Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии с 

законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного Кодекса 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 
� В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть 

профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в 

сообщениях для специалистов. 

� Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов практической 

психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует воздерживаться от 

любых высказываний, которые могут повлечь за собой неоправданные ожидания от 

психолога. 

� Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и точно в 

соответствии с действительным состоянием науки на данный момент.  

6. Принцип благополучия клиента 
� В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти 

конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

� Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать дискриминации 

(ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному статусу, 

возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим 

отличиям. 

� В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными объявляются 

права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса. 

� Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту. 

7. Принцип профессиональной кооперации 
� Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 

специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и 

методических предпочтений. 

� Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и методах 

работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

� Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог 

может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в 

конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-методического 

совета службы практической психологии образования. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования 
� Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы 

клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая 

процедура осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны 

дать родители или лица, их заменяющие. 

� В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные суждения 

и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение свободы 

клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию 

психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со 

стороны клиента. 

� Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах 

деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и 

др. 



 

 

� Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 

использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

� Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, оно 

может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны 

быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

� В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента.  

 

1.7. Психолого – педагогическое сопровождение воспитательно–образовательного процесса 
в ДОУ. 

Цель психолого-педагогического сопровождения в ГБДОУ детский сад №33 

ориентирована на результаты учебно-воспитательной работы в ДОУ в условиях внедрения 

федеральных государственных требований (ФГТ) и потребностями всех субъектов учебно - 

образовательного - процесса. Потребности личности в процессе психолого-педагогического 

сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики. На основе 

полученных данных уточняются цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

� 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. 

� Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

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;  

� Уважительное отношение 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;   

� 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 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет быть рядом 

с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом 

изменений. 

 
Основные субъекты психологического воздействия:  

� дети 

� педагоги 

� родители 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 
функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная 

функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами 



 

 

открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его 

профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-

психолога, других специалистов детского сада.  

 
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 ребёнка. Реализация 

данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых 

методик диагностики и коррекции. 

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога, 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. 

Формы сопровождения: 
1. консультирование 

2. диагностика 

3. коррекционно-развивающая работа 

4. профилактика 

5. просвещение 

Направления психолого-педагогического сопровождения. 
1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей  

2. Психолого-педагогическая диагностика детей возрастного развития 

3. Психолого – педагогическая диагностика определения уровня умственного развития детей 

4. Психолого – педагогическая диагностика личностной и эмоционально – волевой сферы детей 

5. Психолого – педагогическая диагностика готовности к школе 

6. Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. 
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные 

службы и сами дети, активно взаимодействующие в процессе реализации функций 

психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая 

активную позицию детей в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция.  

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в 

области сопровождения: 

Администрация детского сада. 
� Заведующий детского сада осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения: 

� утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

� контролирует деятельность системы сопровождения; 

� обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 

сопровождения по результатам работы; 

� осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 

сопровождения; 

� распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

Заместитель заведующего: 
� руководство  психолого-медико-педагогическим консилиумом; 

� организация условий образовательного процесса (распределение нагрузки, 

составление регламента образовательной деятельности и т.д.); 

� осуществление контроля за УВП (посещение занятий, индивидуальные 

консультации с педагогами, мониторинг развития и т.д.); 

� организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров 

и т.д. 

Педагог-психолог. 
Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности:  

� консультирование 

� просвещение; 



 

 

� профилактика;  

� коррекционно-развивающая деятельность; 

� диагностика; 

1.8. 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. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

3.   Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

 

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 карты по результатам наблюдений и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного 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. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11.  Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

 



 

 

С музыкальным руководителем; руководителем физического воспитания 
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

Со специалистами, логопедом и дефектологом 
1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

4. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

5. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

6. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 
1.9. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ. 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия 

ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению 

(подготовительные группы) 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

1.6. Психопрофилактическая работа с детьми 

Работа направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации 

детей, развитию познавательных и творческих способностей у детей, развитию эмоциональной 

сферы. 

Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдаётся 

индивидуальным и подгрупповым занятиям. 

Также в работу педагога-психолога включены групповые и подгрупповые 

психопрофилактические занятия: 

Средние группы: 

- развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 



 

 

- доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

-развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

Старшие группы: 

- коммуникативные навыки; 

- творческие и познавательные способности; 

- эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 

- способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

Подготовительные группы: 

- готовность к школе (личностная и мотивационная); 

- коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

- способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

- творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

 

2. Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, добавление информации на сайт учреждения. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Психологическое сопровождение образовательной области   
«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

� Стимулировать положительное самоощущение. 

� Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

� Стабилизировать эмоциональный фон.  

� Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах.  

� Повышать чувство защищенности. 

� Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их.  

� Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные 

состояния других людей, а также нюансы переживаний; 

чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, 

давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. 

� Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности. 

� Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, 

добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому 

материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять 

социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать 

социально неодобряемых действий. 

� Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; 



 

 

умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-

практические, игровые, элементарные коммуникативные и 

познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать 

условия для их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и последующие действия, 

отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 

отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, 

отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые 

средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил 

и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

� Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Старшая 

группа 

� Стабилизировать эмоциональный фон. 

� Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

� Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

� Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 

� Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

� Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

� Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии 

с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при 

нарушении норм и правил поведения. 

� Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, 

выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в 

диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать; вступать в речевое 

общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной 

деятельности; дифференцированно, выразительно использовать 

вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить 

спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; договариваться, изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, соблюдать 

нормы речевого этикета. 

� Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Подготови- 

тельная 

группа 

� Стабилизировать эмоциональный фон. 

� Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 



 

 

� Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

� Развивать чувство собственного достоинства. 

� Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

� Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

� Развивать настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

� Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки 

и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, их переживания, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и 

приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой 

опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого;самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 

понимать важность эмпатии, точно следовать образцу, задавать 

взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так 

и в умственной деятельности; использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представлениях о себе. 

� Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

 
2.2. Психологическое сопровождение образовательной области 
 

«Познавательное развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

� Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, участвовать в 

экспериментировании. 

� Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения 

новых знаний об окружающем. 

� Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 

давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

� Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра 

над злом. 

Старшая 

группа 

� Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, 

свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые 

зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен 



 

 

предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт. 

� Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 

мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

� Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

� Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. 

� Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

� Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. 

� Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать. 

� Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в 

речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

 
2.3. Психологическое сопровождение образовательной области 
 

«Речевое развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

� Развивать навыки диалогического общения. 

� Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, эмоциональное отношение к героям; 



 

 

давать эмоциональную оценку героям литературных произведений, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

� Развивать навыки диалогического общения. 

� Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

� Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

� Развивать навыки диалогического общения. 

� Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи. 

 
 

2.4. Психологическое сопровождение образовательной области  
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

� Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в 

речи свои переживания, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические 

оценки, замечать прекрасное в повседневной жизни, общаться по 

поводу воспринятого, реализовывать замысел. 

� Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

� Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая 

на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-

ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа 

� Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

� Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, замечать и понимать эмоциональные проявления в 

разных жанрах произведений. 

� Развивать творческое отношение к действительности. 

� Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать 

настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности. 

� Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 

настроения в музыкальномпроизведениия; выполнять движения 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль. 

Подготови-

тельная 

группа 

� Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, анализировать произведения; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 

своих эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи 

эмоций; выразительно отражать художественные образы в разных 



 

 

видах деятельности. 

� Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

� Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

� Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки». 

� Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому. 

 
2.5. Психологическое сопровождение образовательной области   
 

«Физическое развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

� Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп 

движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении 

заданный ритм. 

� Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников.  

� Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

� Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

� Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

� Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

� Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

� Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

� Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

� Развивать двигательное воображение.  

� Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

� Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Направления психолого-педагогической деятельности 

 

Направление «Психологическая диагностика» 
 Согласно ФГОС ДО в ДОО 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 ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 
 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 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: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

 

 

 



 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОО. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Психологическая диагностика - Средняя группа 
 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

Образовательная 
область 

Диагностируемые параметры Цель методики Источник 

Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности развития 

зрительно-моторной регуляции действий, 

моторной координации, ловкости 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы» Средняя группа / авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград: 

Учитель, 2012 
Психомоторное благополучие Изучить проявления психомоторного 

благополучия 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». Средняя  

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Средняя группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, 

Учитель, 2012 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Самооценка Изучить особенности самооценки в разных 

видах деятельности 

Представления о себе Изучить содержание и осознанность 

представлений ребенка о себе 

Изучить особенности самоотношения, 

самооценки и половой идентичности 

Эмоционально-волевая сфера Изучить особенности эмоционально-

волевой сферы 

Изучить особенности эмоционально-

волевой регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

Изучить проявления волевой активности 

Игровая деятельность Изучить сформированность структуры 

сюжетно-ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 



 

 

 Выявить ведущую форму общения ребенка 

со взрослыми 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание и память Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти 

Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». Средняя 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Средняя группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, 

Учитель, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить особенности слухового внимания 

и памяти 

Восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить сформированность предметности 

восприятия и перцептивных действий 

Изучить уровень развития действий 

восприятия и степень их интериоризации 

Изучить особенности сенсорных эталонов 

и степень интериоризации действий 

восприятия 

Изучить эмоциональное поведение при 

восприятии литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические умения 

Изучить умение решать предметно-

практические задачи, ориентируясь на 

образец 

Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и интерпретировать 

их в речи 

Речевое развитие Функции речи  Изучить функции речи как проявление 

речевых способностей 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». Средняя 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Средняя группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, 

Учитель, 2012. 

Изобразительная деятельность Изучить способность к созданию замысла 

путем внесения в рисунок дополнений 

Музыкальная деятельность Изучить способность понимать и выражать 

музыкальный образ 



 

 

 
 

3.3. Психологическая диагностика - Старшая группа 
 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

Образовательная 
область 

Диагностируемые параметры Цель методики Источник 

Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности развития 

зрительно-моторной регуляции действий, 

моторной координации, ловкости 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы» Старшая группа / авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград: 

Учитель, 2011 
Психомоторное благополучие Изучить проявления психомоторного 

благополучия 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». Старшая  

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Старшая группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, 

Учитель, 2011 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной 

перспективы и мотивационных 

предпочтений 

 Изучить желания и предпочтения, 

представления о прошлых и будущих 

событиях 

Самооценка Изучить особенности самооценки в разных 

видах деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представления о себе Изучить содержание и осознанность 

представлений ребенка о себе 

Изучить особенности самоотношения, 

самооценки и половой идентичности 

Изучить оценку себя во времени 

Изучить особенности осознания действий 

Изучить особенности Я-концепции 

 



 

 

Эмоционально-волевая сфера Изучить особенности эмоционально-

волевой сферы 

Изучить особенности эмоционально-

волевой регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

Изучить проявления волевой активности 

Изучить проявления воли в разных видах 

деятельности 

Изучить представления об эмоциональных 

состояниях и социальных переживаниях 

сверстника и своих 

Игровая деятельность Изучить сформированность структуры 

сюжетно-ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму общения ребенка 

со взрослыми 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 

Внимание и память Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти 

Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». Старшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Старшая группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, 

Учитель, 2011 

Изучить особенности слухового внимания 

и памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность предметности 

восприятия и перцептивных действий 

Изучить уровень развития действий 

восприятия и степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить особенности сенсорных эталонов 

и степень интериоризации действий 

восприятия 

Изучить сформированность перцептивного 

действия зрительного рассматривания 

Изучить эмоциональное поведение при 



 

 

восприятии литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические умения 

Изучить умение решать предметно-

практические задачи, ориентируясь на 

образец 

Изучить умение решать проблемные 

ситуации 

Изучить умение одновременно учитывать 

несколько наглядных признаков, что 

служит показателем уровня овладения 

логическими операциями 

Изучить умение устанавливать логические 

отношения 

Изучить познавательную активность 

Изучить умение понимать функции 

моделей и умение использовать 

простейшую модель для воспроизведения 

образца 

Изучить способность соотносить в 

умственном плане контурную схему 

объекта с деталями определенной формы и 

величины 

Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и составлять 

творческие рассказы 

Изучить особенности воображения на 

словесном материале 

Изучить уровень развития вербального 

воображения 

Речевое развитие Функции речи  Изучить функции речи как проявление 

речевых способностей 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 



 

 

Изобразительная деятельность Изучить способность к созданию замысла 

путем внесения в рисунок дополнений 

Программа «Успех». Старшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Старшая группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, 

Учитель, 2011. 

Музыкальная деятельность Изучить способность понимать и выражать 

музыкальный образ 

Изучить проявления творчества 

средствами музыки 

 
 

3.4. Психологическая диагностика - Подготовительная группа 
 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

Образовательная 
область 

Диагностируемые параметры Цель методики Источник 

Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности развития 

зрительно-моторной регуляции действий, 

моторной координации, ловкости 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы» Подгот. группа / авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград: 

Учитель, 2011 
Психомоторное благополучие Изучить проявления психомоторного 

благополучия 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». Подгот.  

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Подгот.  группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, 

Учитель, 2012 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной 

перспективы и мотивационных 

предпочтений 

 Изучить желания и предпочтения, 

представления о прошлых и будущих 

событиях 

Самооценка Изучить особенности самооценки в разных 

видах деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представления о себе Изучить содержание и осознанность 



 

 

 
 
 

представлений ребенка о себе 

Изучить особенности самоотношения, 

самооценки и половой идентичности 

Изучить особенности осознания действий 

Изучить особенности Я-концепции 

Эмоционально-волевая сфера Изучить особенности эмоционально-

волевой сферы 

Изучить особенности эмоционально-

волевой регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

Изучить проявления волевой активности 

Изучить проявления воли в разных видах 

деятельности 

Изучить представления об эмоциональных 

состояниях и социальных переживаниях 

сверстника и своих 

Игровая деятельность Изучить сформированность структуры 

сюжетно-ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму общения ребенка 

со взрослыми 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 

Внимание и память Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти 

Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». Подгот.  

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Подгот. группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград, 

Учитель, 2011 

Изучить особенности слухового внимания 

и памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность предметности 

восприятия и перцептивных действий 

Изучить уровень развития действий 

восприятия и степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить особенности сенсорных эталонов 



 

 

и степень интериоризации действий 

восприятия 

Изучить сформированность перцептивного 

действия зрительного рассматривания 

Изучить эмоциональное поведение при 

восприятии литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические умения 

Изучить умение решать предметно-

практические задачи, ориентируясь на 

образец 

Изучить умение решать проблемные 

ситуации 

Изучить умение одновременно учитывать 

несколько наглядных признаков, что 

служит показателем уровня овладения 

логическими операциями 

Изучить умение устанавливать логические 

отношения 

Изучить познавательную активность 

Изучить умение понимать функции 

моделей и умение использовать 

простейшую модель для воспроизведения 

образца 

Изучить способность соотносить в 

умственном плане контурную схему 

объекта с деталями определенной формы и 

величины 

Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и составлять 

творческие рассказы 

Изучить особенности воображения на 

словесном материале 

Изучить уровень развития вербального 



 

 

воображения 

Речевое развитие Функции речи  Изучить функции речи как проявление 

речевых способностей 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребенка. 

Программа «Успех». Подгот. 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения 

до школы». Подготов. группа/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. Волгоград: 

Учитель, 2012 

Изобразительная деятельность Изучить способность к созданию замысла 

путем внесения в рисунок дополнений 

Музыкальная деятельность Изучить способность понимать и выражать 

музыкальный образ 

Изучить проявления творчества 

средствами музыки 

 
 
3.5. Объем образовательной нагрузки 

 
Периодичность занятий с детьми по расписанию – до 5 занятий в месяц. 

            Взаимосвязь с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – 2 раза в неделю 

            Родители (консультации, беседы и т.п.) – 1 раз в неделю 

 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения– 2-3 мин. 

 

 Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

Средняя группа – 15 минут в день 

Старшая группа – 20-25 минут в день 

Подготовительная группа – 25-30 минут в день 

 

            Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а 

также целей занятия. 



 

 

 

3.6. Перспективный план работы педагога-психолога 
  

Психодиагностическое направление 

№ 
п/п 

Мероприятие Обеспечение Целевая 
аудитория 

Форма 
работы 

Сроки 
проведения 

Предполагаемый результат 

1. Исследование 

уровня адаптации 

детей к условиям 

ДОУ (вновь 

поступившие 

дети) 

1. Диагностика уровня 

адаптированности ребенка 

к дошкольному 

учреждению: 

-Методика «Секрет» 

-Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

(Г.Т.Хоментаускас) 

- Методика рисуночной 

диагностики адаптации детей 

к детскому саду (А.И. Баркан) 

- Тест тревожности 

(Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

-Методика «Лесенка» 

- Цветовая методика Люшера 

(модифицированный вариант) 

 

2. Анкетирование 

родителей на 

исследование уровня 

адаптации их детей к условиям 

ДОУ (вновь поступившие дети): 

-«Индивидуальные особенности 

детей» 

 

3. Анкетирование 

 педагогов:  

- Опросник В.Г. Маралова 

Группы с 

вновь 

поступившими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

Индивид-но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид-но 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Индивид-но 

Групповая 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Выявить уровень адаптации 

ребёнка к ДОУ 

Изучить особенности адаптации 

дошкольника к условиям детского 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль общения с детьми, 

ориентированность на модель 

взаимодействия (учебно-

дисциплинарная или личностная) 



 

 

2. Диагностика 

психологической 

и 

мотивационной 

готовности к 

школе 

Диагностика уровня  

психологической готовности 

детей к обучению в школе:  

1. Стандартная «Беседа 

Нежновой»,  

2. Теппинг-тест, 

3. Д.Б. Эльконин 

«Графический диктант» 

Подготовитель

ная группа 

Индивид-но 

Подгрупповая 

Ноябрь 

Апрель-Май 

Установление степени 

умственной зрелости ребенка для 

определения возможности 

поступления в школу 

Выявление уровня развития 

способности к обучению 

(обучаемости) ребенка в школе 

3. Исследование 

особенностей 

познавательной 

сферы 

воспитанников 

1. «4-й лишний» 

2. «Собирание разрезанных 

фигур» 

3. «Дорисовывание фигур» 

4.Последовательность событий 

5. Проективные методики 

 

 

6. Формирование 

познавательной готовности к 

школе 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель

ные 

Индивид-но 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид-но 

Подгрупповая 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Средняя группа: 
1. Изучение особенностей 

зрительного внимания и 

памяти 

2. Изучение особенностей 

слухового внимания и 

памяти 

3. Изучение 

сформированности 

предметности восприятия 

и перцептивных действий 

4. Изучение уровня развития 

действий восприятия  

5. Изучение особенностей 

сенсорных эталонов  

6. Изучение эмоционального 

поведения при восприятии 

литературного 

произведения 

7. Изучение умения решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

8. Изучение умения 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в 

речи 



 

 

Старшая группа: 
1. Изучение умения решать 

проблемные ситуации 

2. Изучение умения 

одновременно учитывать 

несколько наглядных 

признаков, что служит 

показателем уровня 

овладения логическими 

операциями 

3. Изучение умения 

устанавливать логические 

отношения 

4. Изучение познавательной 

активности 

5. Изучение умения понимать 

функции моделей и умение 

использовать простейшую 

модель для 

воспроизведения образца 

6. Изучение способности 

соотносить в умственном 

плане контурную схему 

объекта с деталями 

определенной формы и 

величины 

7. Изучение умения 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие 

рассказы 

8. Изучение особенностей 

воображения на словесном 

материале 

9. Изучение уровня развития 

вербального воображения 



 

 

Подготовительная группа: 
1. Изучение 

сформированности 

предметности восприятия 

и перцептивных действий 

2. Изучение особенностей 

наглядного моделирования 

3. Изучение умения решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

4. Изучение умения решать 

проблемные ситуации 

5. Изучение способности 

соотносить в умственном 

плане контурную схему 

объекта с деталями 

определенной формы и 

величины 

6. Изучение умения 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие 

рассказы 

7. Изучение особенностей 

воображения на словесном 

материале 

8. Изучение уровня развития 

вербального воображения 

Подготовительные группы: 
1. Развитие восприятия 

сенсомоторных эталонов 

2. Формирование 

концентрации, 

переключения и 

распределения внимания 



 

 

4. Итоговое 

психодиагностиче

ское обследование 

воспитанников 

ДОУ  

Шкала умственного развития 

А.Бине – Т.Симона 

 

Средняя 

Старшая 

Индивид-но 

Подгрупповая 

Май Средняя группа: 
1. Исследование 

особенностей внимания 

2. Изучение знаний 

сенсорных эталонов 

3. Изучение особенностей 

восприятия 

4. Оценка слухового 

восприятия 

5. Исследование слуховой 

памяти 

6. Исследование уровня 

развития зрительной 

памяти 

7. Выявление уровня 

речевого развития и 

процессов мышления 

 

Старшая группа: 
1. Исследование 

особенностей внимания 

2. Изучение знаний 

сенсорных эталонов 

3. Изучение особенностей 

восприятия 

4. Оценка слухового 

восприятия 

5. Исследование слуховой 

памяти 

6. Исследование уровня 

развития зрительной 

памяти 

7. Исследование умственной 

работоспособности 

8. Выявление уровня 

речевого развития и 



 

 

процессов мышления 

9. Исследование 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер 

5. Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

воспитанников 

1. Диагностика 

эмоциональной сферы 

(Методика Л.П.Стрелковой). 

2. «Тест тревожности 

(Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен) 

3. Детский апперцептиный 

тест   

4. Методика «Крокодилы» 

Н.Акимоой и 

Л.Лебедевой 

5. Тест «Рисунок человека» 

(К.Маховер, Ф.Гудинаф) 

6. Методика 

«Несущестующее 

животное»   

7. Тест на развитость 

самооценки 

(самоконтроля) Т.В. 

Васильева, М.А. Гулина 

 

Все группы Индивид-но 

 

В течение 

года 

1. Изучение особенностей 

эмоционально-волевой 

сферы 

2. Изучение особенностей 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 

борьбы мотивов 

3. Изучение особенностей 

осознания эмоциональных 

процессов 

4. Изучение проявления 

волевой активности 

6. Диагностика 

социально-

коммуникативной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста  

1. Социально – личностная 

диагностика по методикам: 

- «Дерево» 

- «Рисунок человека» 

- «Рисунок семьи»  

- «Два дома» 

2. Диагностика личностных 

особенностей детей: 

Самооценка О.В.Хухлаева 

3.Методика самооценки 

«Лесенка» 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид-но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа: 
1. Изучение проявления 

самостоятельности 

2. Изучение проявления 

потребностей 

3. Изучение особенности 

развития мотивационной 

сферы 

4. Изучение особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изучение содержания и 

осознанности 

представлений ребенка о 

себе 

6. Изучение 

сформированности 

структуры сюжетно-

ролевой игры 

7. Выявление ведущей 

формы общения ребенка со 

взрослыми 

Старшая группа: 
1-7 пункты  + 

8. Изучение уровня 

притязаний 

9. Изучение содержания и 

осознанности 

представлений ребенка о 

себе 

10. Изучение особенностей 

самоотношения, 

самооценки и половой 

идентичности 

11. Изучение оценки себя во 

времени 

12. Изучение особенностей 

осознания действий 

13. Изучение особенностей Я-

концепции 

Подготовительная группа: 
1-13 пункты + 

14. Изучение желаний и 

предпочтений, 

представления о прошлых 

и будущих событиях 

15. Изучение представления об 



 

 

  эмоциональных состояниях 

и социальных 

переживаниях сверстника 

и своих 

7. Изучение 

семейного 

микроклимата и 

отношения к 

социуму  

Рисуночные методики — 

1.«Рисунок семьи», 2.«Нарисуй 

себя», 

3.«Дом—дерево — человек», 

4.«Несуществующее животное» 

Все группы Индивид-но 

Подгрупповое 

Групповое 

В течение 

года 

Изучения сферы 

взаимоотношений ребенка с 

родителями и другими лицами 

Исследование социальной 

приспособленности ребенка, 

особенностей его личностных 

отношений с окружающими, 

некоторых поведенческих 

характеристик и черт личности 

8. Обследование 

детей для ПМПК. 

Оформление 

характеристик. 

Устные представления 

специалистов 

Все группы Индивид-но 

Подгрупповая 

Групповая 

В течение 

года 

Сведения об изменениях в 

состоянии ребенка в (составляется 

краткое обобщенное письменное 

заключение и перечень 

корректировок, внесение 

рекомендаций) 

9. Диагностика по 

запросам 

родителей 

Анкеты и опросы для 

родителей, в зависимости от 

запроса 

Все группы Индивидуальн

о 

Подгрупповая 

Групповая 

В течение 

года 

Результат в зависимости от 

выбора диагностируемых 

характеристик (личностные 

характеристики, семейные 

взаимоотношения, воспитание 

ребенка и т.д.)  

10. Диагностика 

взаимоотношений 

педагога и 

родителя 

Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с 

родителями (по В.Ф. 

Ряховскому) 

 

Педагоги Индивид-но 

Групповая 

Ноябрь Выявление уровня общения 

воспитателей с родителями 

11. Диагностика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов 

Диагностика эмоционального 

выгорания 

Педагоги Индивид-но 

Групповая 

Январь Исследование степени 

эмоционального выгорания 

педагогов 

12. Психодиагностиче

ский тест на 

Тест Берна «Определение 

ролевых позиций в 

Педагоги Индивид-но 

Групповая 

Февраль Определение ролевых позиций в 

межличностных отношениях 



 

 

выявление 

ролевых позиций 

педагогов в 

межличностных 

отношениях 

межличностных отношениях» педагогов 

 

Коррекционное и развивающее направление 

№ 
п/п 

Мероприятие Целевая 
аудитория 

Форма работы Сроки 
проведения 

Предполагаемый результат 

1. Сказко, аудио и пескотерапия с детьми, 

имеющими проблемы в личностном развитии 

(по запросам)(Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 

О.Ю. Епанчинцева) 

Все группы Индивидуально Сентябрь, 

Апрель, Май 

Развитие более позитивной Я-концепции 

Умение брать ответственность за свои 

действия и поступки 

Умение в большей степени полагаться на 

самого себя 

Овладение чувством контроля 

Развитие сензитивности к процессу 

преодоления трудностей 

Развитие самооценки и обретение веры в 

самого себя 

2. Коррекционно-развивающие занятия по 

формированию волевой и мотивационной 

готовности детей к школе  

Подготовите

льные 

группы 

Индивидуально 

Подгрупповая 

Январь-

Апрель 

Мотивационная и интеллектуальная 

подготовка детей к школе, через 

системное использование разнообразных 

игр и упражнений: 

Повышение мотивационной готовности 

детей к обучению через формирование 

положительного отношения к школе 

Активизирование имеющихся у детей 

знания об окружающем мире 

Развитие познавательных психических 

процессов (мышление, память, внимание, 

речь, творческое воображение) 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

(произвольность поведения, волевые 

качества личности, умения считаться с 



 

 

мнением других и вести продуктивный 

диалог) 

Развивать мелкой моторики рук 

3. Психологическое сопровождение процесса 

адаптации (А.С. Роньжина). 

 

 

Новые 

группы 

Индивидуально 

Подгрупповая 

Групповая 

В течение 

года 

Облегчение естественного процесса 

адаптации 

Создание доброжелательной 

атмосферы, позволяющей успешно 

выстраивать отношения ребенок-

ребенок, ребенок-взрослый 

4. Коррекционно-развивающие занятия по 

повышению уровня развития познавательной 

сферы детей средних, старших и 

подготовительных групп (В.Л. Шарохина, 

Л.И. Катаева) 

1. По 

результатам 

диагностики 

2. По 

запросам 

Индивидуально 

Подгрупповая 

В течение 

года 

Повышение показателей диагностики 

познавательной сферы, мелкой 

моторики, нормализацию уровня 

психоэмоциональных расстройств 

(тревожность и агрессивность) и 

личностной самооценки 

5. Коррекция психоэмоционального 

состояния детей (Программа Пазухиной И.А 

«Давай познакомимся! Развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4―6 

лет») 

1. По 

результатам 

диагностики 

2. По 

запросам 

Индивидуально 

Подгрупповая 

В течение 

года 

Изменение экспрессивной стороны 

эмоций и чувств (ребенок усваивает 

«язык» чувств: учится с помощью 

взглядов, жестов, мимики, позы, 

движений, интонаций голоса выражать 

свои переживания) 

6. Коррекционно-развивающие занятия по 

коррекции и профилактике агрессивного 

поведения дошкольников, неуверенности в 

себе, застенчивости, тревожности и 

гиперактивности 

Все группы Индивидуально В течение 

года 

Умением сдерживать бурные выражения 

чувств 

Коррекция нарушений 

психосоматических, 

психоэмоциональных процессов и 

отклонений в личностном развитии. 

7. Развивающие занятия с «трудными» детьми, в 

сфере общения и поведения (по запросам) 

(Р.Р.Калинина) 

Все группы Индивидуально В течение 

года 

Взаимодействие детей с полярными 

проявлениями в поведении, лучшее 

понимание друг друга, умение увидеть 

сильные и слабые стороны своего 

поведения 

8. Коррекционные занятия по индивидуальным 

маршрутам развития (по расписанию) 

Все группы Индивидуально В течение 

года 

Сохранение и поддержание 

психологического и соматического 

здоровья дошкольников 

9. Коррекционная работа по итогам диагностик Все группы Индивидуально В течение Сохранение и поддержание 



 

 

 года психологического и соматического 

здоровья дошкольников 

 

Тренинговое направление 

№ 
п/п 

Содержание работы Целевая 
аудитория 

Форма работы Сроки 
проведения 

Предполагаемый результат 

1. Занятия с элементами игротренинга и 

сказкотерапии «Цветик-семицветик» 

Все группы Подгрупповая 

Групповая 

Октябрь, 

Апрель 

Развитие и коррекция эмоционально-

волевых процессов у детей 

2. Игра с элементами тренинга для 

дошкольников «В краю хорошего настроения» 

Педагоги 

Родители 

Групповая 

Подгрупповая 

Ноябрь Научить детей:  

- определять и оценивать свое и других 

эмоциональное состояние 

- регулировать свое поведение 

- развить самоконтроль и 

саморегуляцию в отношении своего 

эмоционального состояния 

3. «Тренинг личностного роста педагогов, 

профилактика профессионального выгорания» 

Педагоги Групповая Декабрь Научить педагогов техникам 

саморегуляции, антистрессовой 

релаксации и определению 

надвигающегося эмоционального 

истощения 

4. Тренинг «Взаимодействие с гиперактивными 

детьми» 

 

Родители Групповая Февраль Выработка и принятие родителями 

механизмов и принципов эффективного 

взаимодействия в отношениях с 

ребенком 

5. Тренинг «Что и как мы говорим нашим 

детям» 

Родители Групповая Апрель Укрепите доверие и улучшите 

взаимоотношения в семье 

 

Профилактическое и просветительское направление 

№  Содержание работы Целевая 
аудитория 

Форма работы Сроки 
проведения 

1. Отбор детей для индивидуальной работы Дети Наблюдение 

Консультации с воспитателями групп 

разного возраста 

Сентябрь 



 

 

2. Оказание помощи в период адаптации Дети Консультации с воспитателями групп 

разного возраста 

Консультации с родителями детей 

Сентябрь-

декабрь 

3. Заповеди и памятки для воспитателей по адаптации, 

воспитанию и взаимодействию с вновь пришедшими 

детьми: 

1. Заповеди для воспитателя на период адаптации 

ребенка к условиям детского сада 

2. Памятка для воспитателей «Родители надеются 

на то, что…» 

3. Педагогические правила введения ребенка в 

условия детского учреждения 

4. Памятка для воспитателей по работе с вновь 

поступившим ребенком 

5. Создание микросоциальной среды пребывания 

детей в детском учреждении в период 

адаптации 

6. Первые контакты с ребенком. Методические 

рекомендации для воспитателя 

7. Организация работы с детьми в период 

адаптации (памятка для сотрудников группы) 

Педагоги Оформление информационно – 

просветительской папки для воспитателей 

Сентябрь 

Октябрь 

3. «Признаки психоэмоционального напряжения» Педагоги 

Родители 

Стенды «Советы психолога» Сентябрь 

4. Просветительская работа на тему воспитания ребенка Родители Стенд «Советы психолога»: 

- Адаптация детей к ДОУ 

- Психологическая готовность к школе 

- Не спешите наказывать 

Сентябрь-

Октябрь 

5. «Как научиться не злиться на ребенка» Родители Стенд «Советы психолога» Октябрь  

6. Встреча в родительском клубе. Детско-родительская 

гостиная «Психотравмирующий опыт взаимодействия 

с ребенком»  

Родители Групповая Октябрь  

7. «Схема урегулирования конфликтных ситуаций с 

детьми»  

Педагоги 

Родители  

Оформление информационно – 

просветительской папки для воспитателей и 

родителей всех групп «Странички 

психолога» 

 

Октябрь 



 

 

8. «Правила общения с гиперактивным ребенком. Вместо 

«Нельзя» и «Нет» » 

Педагоги 

Родители  

Стенды «Советы психолога» 

Страница психолога в интернет портале 

Октябрь 

9. «Родительская директива и ее глубинный смысл» Родители Семинар Ноябрь 

10 Стендовая консультация для педагогов «Овладение 

детьми языком эмоций» 

Педагоги Стенд «Советы психолога», 

Страница психолога в интернет портале 

Ноябрь 

11 «Личностное развитие дошкольника на основе 

взаимодействия семьи и детского сада» 

Педагоги Педагогический совет Ноябрь 

12 «Опасные слова родителей во взаимоотношениях со 

своим ребенком» 

Педагоги 

Родители  

Стенды «Советы психолога», 

Страница психолога в интернет портале 

Декабрь 

13 «Игровая терапия для коррекции агрессивного 

поведения детей старшего дошкольного возраста» 

Педагоги Семинар-практикум Декабрь 

14 Разработка памятки для родителей по предупреждению 

психосоматических «болезней» детей дошкольного 

возраста 

Родители Стенды «Советы психолога» 

Страница психолога в интернет портале 

Март 

15 «Взаимодействие специалистов и воспитателей в 

коррекционно-образовательном пространстве ДОУ» 

Педагоги Педагогический совет Март 

16 Подбор информации для родителей и воспитателей в 

каждую группу 

Педагоги 

Родители 

Информационно – просветительские папки 

психолога для воспитателей и родителей 

В течение 

года 

 

Консультативное направление 

№ 
п/п 

Содержание работы Целевая 
аудитория 

Форма работы Сроки проведения 

1. Консультация по результатам адаптационного 

периода 

Педагоги 

Родители 

Индивидуально Сентябрь-Декабрь 

2. Консультация «Уголок психологической разгрузки 

в группе»: 

Педагоги 

 

Индивидуально Ноябрь 

3. Оказание профессиональной помощи воспитателям 

и родителям в определении индивидуального 

подхода к ребенку в решении вопросов, связанных 

с развитием и воспитанием детей 

Педагоги 

Родители 

Индивидуально 

Групповая 

В течение года 

4. Детско-родительская гостиная «Проблема 

физического и психического здоровья детей, в 

подготовке их к школе» 

Родители Групповая Декабрь 

5. Консультирование по практическим запросам Педагоги Индивидуально В течение года 



 

 

Родители 

6. Консультации для родителей детей не 

посещающих ДОУ 

Педагоги 

Родители 

Индивидуально В течение года 

7. Консультирование с диагностикой Педагоги 

Родители 

 

Индивидуально В течение года 

8. Консультирование по результатам диагностики и 

коррекции  
Педагоги 

Родители 

Индивидуально В течение года 

9. Тетради взаимосвязи с педагогами Педагоги Документально В течение года 

 

Организационно-методическое направление 

№ 
п/п 

Содержание работы Форма работы Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

1. Работа с документацией Составление графика работы, недельной 

циклограммы, рабочих программ, 

календарно – тематического планирования 

и перспективного плана, и других 

документов в рамках реализации ФГОС 

ДОУ 

Педагог-

психолог 

Август 

Сентябрь 

2. Подбор информации и материалов в 

уголок психологической разгрузки в 

каждой группе 

Подбор дидактического оснащения Педагоги 

Педагог-

психолог 

Октябрь-

Декабрь 

3. Заполнение данных о психическом 

развитии ребенка 

Оформление личных карточек детей Педагог-

психолог 

Октябрь, 

Февраль 

4. Анализ мотивационной готовности к 

обучению в школе  

 

Анализ полученных результатов, в виде 

отчета 

Педагог-

психолог 

Декабрь 

Апрель-Май 

5. Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей по индивидуальной 

программе реабилитации и абилитации 

(ИПРА)  

Анализ полученных результатов, в виде 

отчета 

Педагог-

психолог 

Январь 

Июнь 

6. Анализ о проделанной работе по развитию 

и воспитанию детей 

Составление аналитического, 

статистического отчетов о проделанной 

работе и об итогах 

Педагоги 

Педагог-

психолог 

Май 



 

 

за прошедший год 

7. Работа с документацией Подготовка практического материала: 

методик, опросников, анкет, тестов, другой 

информации для педагогов и родителей 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

8. Подготовка информации для родителей и 

педагогов: 

«Играем вместе!» 

«Какие сказки читать детям». 

«Волшебные слова для родителей». 

«Пять основных потребностей ребенка». 

«Изящные» выражения в детской лексике. 

« Первый раз в детский сад». 

« Как бороться с детской истерикой». 

«Ребенок и компьютер». 

«Влияние режима дня на психическое 

здоровье детей». 

«Психологическая готовность к школе». 

«Детская ложь и фантазия». 

 «Организация развивающей среды дома». 

«Капризы и упрямство». 

«Признаки психоэмоционального 

напряжения у детей». 

«Психическое развитие ребенка 4-5 лет». 

«Как снять напряжение после детского 

сада». 

«Кризис трех лет». 

«Кризис семи лет». 

«Агрессия и как с ней бороться». 

«Медлительность,тревожность,агресси,гип

ерактивность,замкнутость- как помочь 

ребенку» 

Размещение психолого-педагогической 

информации на сайте учреждения, 

информационном стенде, в группах 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

9. Повышение профессиональной 

компетентности 

Участие в методических объединениях, 

совещаниях, семинарах, конкурсах, 

конференциях, курсах  

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

10. Участие в ПМПК с целью определения 

маршрута обучения дошкольников  

Анализ о проделанной работе с детьми Педагоги 

Педагог-

В течение 

года  



 

 

психолог 

11. Анализ особенностей общения, 

взаимодействия педагога с детьми  

Присутствие и участие на занятиях 

педагогов, праздниках, досугах 

Педагоги, 

педагог-

психолог, 

дети 

 

В течение 

года 

12. Выступление и участие на педсоветах и 

совещаниях ДОУ 

Составление плана выступлений, согласна 

плану работы ДОУ 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

13. Просвещение родителей и педагогов по 

вопросам воспитания детей с учетом их 

особенностей 

Составление рекомендаций, 

памяток, буклетов для 

педагогов и родителей  

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

14. Создание и подготовка психологического 

инструментария 

Составление дидактического и 

раздаточного материала к занятиям, 

оформление 

информационных стендов в группах и в 

фойе ДОУ 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

15. Ведение отчетности работы педагога - 

психолога 

Ведение текущей документации Педагог-

психолог 

В течение 

года 

16. Наполнение картотеки по направлениям 

работы для каждой группы 

Подбор дидактического и материального 

оснащения 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

17. Оснащение кабинета литературными 

источниками по актуальным вопросам 

воспитания и проблем развития ребенка 

Книги, психологические журналы Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

3.7. Оснащение кабинета педагога-психолога 
Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности 

для развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

• стол детский; 

• стулья детские; 

• песочница. 

 

Консультативная зона включает в себя: 



 

 

• Рабочий стол педагога – психолога; 

• Шкаф для хранения документов; 

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

• Набор диагностических методик; 

• Стимульный материал для проведения диагностики.



 

 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной 

группе; 

• Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Для проведения релаксационных упражнений с детьми имеется ковер и подушки. 

 

3.8. Презентация программы для родителей 
 

Данная рабочая программа педагога-психолога разработана на основе  

адаптированной образовательной  программы дошкольного образования  ГБДОУ детского 

сада № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами ГБДОУ № 33; 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1015 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

 Предложенная рабочая программа поможет в создании условий для учета «зоны 

ближайшего развития» при построении образовательной работы с дошкольниками, 

продуктивного формирования ведущих психических процессов у ребенка и в содействии 

преодолению неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах 

деятельности. 

 Педагог-психолог ДОУ создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику 

продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

 Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка. А предмет его деятельности можно 

определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит 

в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

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

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 



 

 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 


