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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Детство - это важнейший 

период человеческой жизни, не 

подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь. И от того, кто 

вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким 

человекомстанет сегодняшний малыш. 

В. А. Сухомлинский 

 

1.1. Пояснительная записка 

Ключевым периодом в развитии ребенка является дошкольный возраст. Это очень 

важное время для становления личности малыша, его эмоционального, интеллектуального и 

нравственного развития, формирования важнейших для дальнейшей жизни навыков.  

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду.  

 Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности педагога - 

психолога ДОУ являются создание условий для реализации возможностей развития ребенка 

в дошкольном возрасте и содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

 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 окружение взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей.  

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального развития 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. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога - 

психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 
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работе с детьми раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. Программа 

разработана на основе основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №132» 

Рабочая программа разработана на основе ООП «Детского сада № 132», в соответствии с 

ФГОС ДО., с учетом парциальных программ:  

1.  «Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет». 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А.  

2. Программа психолого – педагогического сопровождения процесса адаптации детей 

раннего и дошкольного возраста «Адаптация» (автор А.С. Роньжина). 

3. Программа – психолого - педагогического сопровождения детей старшего дошкольного 

возраста «Радуга толерантности» (автор С.Г. Долгова). 

4. Программа психолого – педагогического сопровождения семей, имеющих детей раннего 

дошкольного возраста «Радость воспитания» (автор И.К. Петрова). 

5. Практикум по песочной терапии «Игра с песком» (автор Т.Зинкевич - Евстигнеева). 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Конституция РФот 12.12.1993 г., ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребёнка (1989 г.). 

 Устав ДОУ. 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, полноценное психическое и 

личностное развитие. 

Если рассматривать специфику коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога, то можно отметить следующее:  

1. В течение года педагог-психолог охватывает всех детей (адаптационные 

мероприятия, диагностика, индивидуальные и подгрупповые коррекционно-



 

5 

развивающие занятия), таким образом, ведется достаточно эффективная работа. 

 2. Основной контингент – дети, имеющие проблемы в период адаптации, 

имеющие проблемы в поведенческой, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

познавательной сфере, педагоги и родители, как субъекты образовательных 

отношений. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей 

и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и специфики ДОУ. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель программы: создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках 

образовательной среды. 

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: 

Коррекционно-образовательная:  

1. Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления особенностей 

развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе.  

2. Развитие эмоциональной и волевой сферы детей дошкольного возраста.  

3. Развивать навыки социального поведения, корректировать у детей нежелательные черты 

характера и поведения.  

4. Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности.  

 

Коррекционно-развивающая:  

1. Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в познавательном и 

эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста. 

2. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах 

психологического развития детей дошкольного возраста.  

3. совершенствовать адаптационные механизмы и предупреждать дезадаптацию 

ребенка; 

4. Формирование системы коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 Коррекционно-воспитательная: 

1. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации основной 

образовательной программы и развития ДОУ в целом. 
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Реализация задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

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. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а 

с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

 

1.1.2. Принципы  и подходы к реализации рабочей программы: 

Концептуальная основа программы. Содержание программы строится на идеях 

развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 

ближайшего развития. При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка: 

–   Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

 –   Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  

–   Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для:  

1)   сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 2)   формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;  

3)   интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру;  

4)   формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

5)  развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека;  

6)   развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 



 

7 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности 

и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

  сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

  соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь 

к разумному «минимуму»;  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучение по программам начальной 

школы. Соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

Основными этическими принципами в деятельности являются:  

 Принцип конфиденциальности.  

 Принцип компетентности.  

 Принцип ответственности.  

 Принцип этической и юридической правомочности. 

 Принцип квалифицированной пропаганды психологии.  

 Принцип благополучия клиента.  

 Принцип профессиональной кооперации.  

 Принцип информирования о целях и результатах обследования.  

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе. 
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1.2. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные 

виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с новообразованиями, в 

развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные формы 

психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), 

субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты – способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему – школьному периоду развития 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою 

автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может 

многое сделать сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес к совместной 

игровой деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно 

развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом 

деятельности детей является игра 

Ведущая потребность. Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка.  

Ведущая функция Восприятие  

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие.  

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству.  

Отношения со сверстникамиЭмоционально-практическое: сверстник малоинтересен.  
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Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта.  

Способ познания Экспериментирование. Конструирование.  

Объект познания непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения.  

Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер)  

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин.  

Объем внимания 3-4 предмета.  

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная.  

Объем памяти 3-4 предмета из 5.  

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению 

(переход от действий с предметами к действию с образами: предметы – заместители, 

картинки)  

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа)  

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми.  

Особенности возраста:  

1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я».  

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим.  

3. Появление смысловой структуры самосознания.  

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм.  

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным.  

6. Удерживает внимание 7-8 минут.  

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение.  

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я).  

Новообразования:  

1.Усвоение первичных нравственных норм.  

2. Самопознание  

3. Самооценка.  

3. Появление элементов партнерского общения.  

 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

К этому возрасту ребенок: правильно дифференцирует цвета и оттенки. Называет 

шесть основных цветов. Различает и называет основные геометрические фигуры, включая 

прямоугольник и овал. Различает пространственные отношения: около, рядом, между, 

перед. Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте. Узнает бытовые предметы 

на ощупь. Улучшается слуховое внимание и восприятие.  

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность  

Ведущая функция Наглядно-образное мышление  
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Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация  

Отношения со взрослыми вне ситуативно-деловое: взрослый – источник информации  

Отношения со сверстникамиСитуативно-деловое: сверстник интересен как партнер 

по сюжетной игре  

Эмоции более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости.  

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  

Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов.  

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. Объем внимания 4-5 предметов.  

Память кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности. 

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия.  

Мышление Наглядно-образное  

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения  

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь  

Особенности возраста:  

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию.  

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в 

игре).  

3. Повышенная познавательная активность.  

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником.  

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит вдругом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого 

ребенка.  

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры.  

7. Появление осознанности собственных действий.  

Новообразования:  

1. Контролирующая функция речи.  

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре.  

3. Появление элементов произвольности.  

4. Появление внеситуативно –личностной формы общения с взрослым.  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ведущая потребность: Потребность в общении.  

Ведущая функция Воображение. 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения.  

Отношения со взрослымиВнеситуативно-деловое + вне ситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник.  
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Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтении в общении.  

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения.  

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.  

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах деятельности.  

Внимание начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15-

20 мин. Объем внимание 8-10 предметов.  

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 предметов из 

10, 3-4 действия. Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления.  

Воображение Развитие творческого воображения.  

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь  

Новообразования возраста Планирующая функция речи. Предвосхищение результата 

деятельности. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические).  

Особенности возраста:  

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов.  

2. Общение с взрослыми вне ситуативно-личностное.  

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к вне 

ситуативно-деловой.  

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии.  

5. Половая идентификация.  

Новообразования:  

1. Предвосхищение результата деятельности.  

2. Активная планирующая функция речи.  

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Ведущая потребность Общение.  

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция Воображение.  

Особенности возраста:  

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа.  
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2. Переход к младшему школьному возрасту.  

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение).  

4. Повышенная чувствительность.  

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания.  

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление.  

Новообразования:  

1. Внутренний план действий.  

2. Произвольность всех психических процессов.  

3. Возникновение соподчинения мотивов.  

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.  

5. Возникновение первой целостной картины мира.  

6. Появление учебно-познавательного мотива.  

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

 

 

1.3. Срок реализации рабочей программы.  

Рабочая программа педагога-психолога разработана на 2020-2021 учебный год. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Дети: 

 Уменьшение числа детей с трудной адаптацией к условиям ДОУ; динамика 

психического, интеллектуального развития у детей с трудностями освоения ООП; 

устранение или ослабление недостатков в эмоционально-личностной и поведенческой 

сфере; развитие умения взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 

 

 

Таблица 1.  Планируемые результаты освоения программы 

Группа Планируемые результаты освоения программы 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
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выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие.  

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

вхудожественной литературе. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает 

к общению других детей. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. 

Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов.  

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Подготовительная  -ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 
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и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основные направления деятельности педагога – психолога ДОУ. 

2.1.1. Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. 

Цель:получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  
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– Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей раннего возраста проводится в 

сентябре, декабре и мае. Осуществляется данное обследование методом наблюдения за детьми в 

режимных моментах и разных видах деятельности. По результатам диагностики заполняются 

протоколы наблюдения на каждого ребёнка.  

– Психодиагностическое обследование психического и эмоционального развития детей 

младшего и старшего дошкольного возраста проводится в течение учебного года. Диагностика 

включает в себя ряд заданий, которые объединены в группы, в зависимости от возраста 

испытуемого. По результатам обследования на каждого ребёнка заполняется диагностическая 

карта, общие результаты каждой группы фиксируются в сводной таблице. 

 –  Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению проводится в 

сентябрь – октябрь и в апрель – май с целью определения уровня готовности к усвоению школьной 

программы детей подготовительной группы. Обследование осуществляется комплексной 

методикой А.Н. Веракса «Готовность детей к школе». Результаты диагностики фиксируются в 

диагностических картах и сводной таблице. 

 – Углубленная диагностика  развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов проводится с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. Данное обследование проводится по запросам родителей, 

воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям. Методами диагностики служат 

проективные методики, беседа, интервью, наблюдение, техники и приёмы гештальт-подхода, 

методы системного и телесно-ориентированного подходов. 

 Углубленная диагностика также проводится для детей с ОВЗ с целью: получение ребенком 

квалифицированной помощи психолога, направленной на индивидуальное развитие для успешной 

адаптации, реабилитации ребенка в социуме; социальнопсихологическое содействие семьям, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводится:   

 Обследование детей 3-4 лет для определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка.  

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

развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и координации работы в 

данных группах. 

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ.  

  Диагностика психологической готовности к школьному обучению детей подготовительной 

группы (6-7 лет). 

 Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

 Педагог-психолог осуществляет:  

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

- Психологическую диагностику личностных качеств.  

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

 Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОУ 

может распространяться на следующие параметры диагностирования:  

Младший возраст (3-4 года): 

 понимание речи; 
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  активная речь;  

  сенсорное развитие;  

  игровая деятельность;  

  развитие пространственных представлений;  

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

  поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).  

Средний возраст (4-5 лет): 

 слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  

  зрительное восприятие;  

  пространственные представления (конструирование); 

  мелкая моторика;  

  связная речь (умение выразить свою мысль);  

  развитие мышления;  

  анализ продуктивной деятельности (рисунок,  аппликация, словотворчество и т. д.);  

  игра –  уровень игры, преобладающий вид общения;  

  социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет):  

 слуховое внимание;  

 зрительно-пространственныйгнозис – познание предметов, явлений, их значения и смысла;  

 зрительно-пространственныйпраксис – способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану;  

  общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

  развитие графической деятельности; 

  латеральные предпочтения;  

  мыслительная деятельность; 

  игровая деятельность; 

  анализ продуктов деятельности;  

  коммуникативные навыки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

 зрительно-моторная координация; 

  ритмическое чувство;  

 переключение движений;  

 рядограммы (последовательность времен года, дней недели);  

  звуковой анализ слов;  

  умение определять состав числа; 

  выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  

  составление сюжетного рассказа по серии картин; 

  понимание логико-грамматических конструкций; 

  установление причинно-следственных связей; 

  ориентировка на листе бумаги. 

Примечание: Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике  допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). 

 

2.1.2. Психологическая профилактика 
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Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ (И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская). 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно - 

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и 

снятию психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача – содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

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

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

повышенного внимания педагога-психолога;  

–  групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; –  

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

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

Дополнительно:  

–   Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 –   Динамика развития, успешная адаптация и реабилитация ребенка с ОВЗ в социуме.  

 –   Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

–   Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение 

и открытость ДОУ. 

2.1.3. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам, а именно: 

  –    повышение уровня психологических знаний; 

  –    включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического 

(лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое 

содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, 

так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному 

учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми 

средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для 

воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности 
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(детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся 

запросов. 

Наряду с вербально - коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения 

они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами)  

1.   Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.   Стили педагогического общения. 

3.   Психологические основы взаимодействия с семьей. 

 4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников.  

5.   Психологическая готовность детей к школе.  

Проведение психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

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

рассматриваемых тем для родителей по темам:  

1.   Адаптация ребенка к условиям ДОО. 

 2.   Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.   Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.   Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

 5.   Психологическая готовность к обучению.  

6.   Половое воспитание и развитие.  

Дополнительно: 

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

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

2.1.4. Развивающая работа и психологическая коррекция 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психологического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка. В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

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

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

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

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   

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

трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам 

городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-

педагогической службы.  

Обязательно: 
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 Наблюдение за детьми в период адаптации.  

 Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

средних, старших и подготовительной групп, с целью формирования предпосылокучебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

  Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный план) развития ребенка в 

процессе обучения.  

  Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному обучению 

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом 

психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

— «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

— «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

— «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»; 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения 

циклов занятий педагогом-психологом. Он составляет развивающую, либо коррекционно-

развивающую программу по определенной проблеме и реализует ее на протяжении определенного 

количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их интегрирование в 

образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чем педагог-психолог оказывает им 

помощь, обучая педагогов интеграции развивающих задач в практику работы с детьми. 

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 JI. 

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

логического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность 

ребенка. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими, т.е. выполняется с помощью психолога 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся в 

психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей (психологическим 

диагнозом). 

Игровые занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов детской 

деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются 

общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого построено в форме игры. Для 

поддержания интереса детей в образовательный процесс включается музыкальное сопровождение 

упражнений и игр, чередование видов деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными 

играми и динамическими паузами. Каждое психологическое занятие имеет структуру 

Коррекционные занятия проводятся как в индивидуальной, так и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психокоррекционных 
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воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть 

закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без 

определения количества встреч и даты окончания). Продолжительность коррекционного цикла 

зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 25 минут, в подготовительной 

к школе группе — 30 минут. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие 

задачи, меняется в зависимости от периода обучения. Педагог – психолог проводит занятия 1 

раз в неделю в старших группах и 1 раз в неделю в подготовительных группах + 

индивидуальная работа в рамках ПМПк, консультирование родителей. 

 

2.1.5. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

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 

ДОУ; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для пре-

одоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Обязательно:   

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией коррекционно - 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

2.1.6. Экспертиза 
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Осуществление экспертизы педагогом-психологом в образовательном процессе в условиях 

внедрения ФГОС: 

 обеспечивает контроль за развитием детей; 

 дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для детей; 

 принимает участие в разработке образовательной программы образовательного учреждения; 

 проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий и результатов 

образовательной деятельности; 

 прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит профилактическуюра-

боту; 

 оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь всем участникам 

образовательного процесса. 

 

2.2 Методы и технологии в работе педагога-психолога 

 

В работе с воспитанниками используются методы и средства обучения, позволяющие 

обеспечивать личностно-ориентированный и индивидуальный подход в обучении и воспитании. 

Основные методы профилактической работы: 

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при изучении внешних 

проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека без вмешательств в протекание 

его деятельности. 

  Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации, являющейся важным способом проникновения во внутренний мир личности и 

понимания ее затруднений. 

  Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем опроса 

испытуемых.  

 Интервью  – получение информации с помощью устного опроса. По сравнению с 

анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в формулировке ответов, большую 

развернутость ответов.  

 Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или интервьюировании, с 

помощью которых выявляется информация, отражающая знания, мнения, ценностные ориентации и 

установки испытуемых, их отношение к событиям, явлениям действительности. На практике 

используется в ситуациях, когда та или иная проблема нуждается в оценке компетентных лиц – 

экспертов, имеющих глубокие знания о предмете или объекте исследования.  

  Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят объективный 

характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для испытуемого по 

выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке полученныхрезультатов, 

инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, 

инструкцию по повторному заключению. 

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

глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в процессе совместной 

жизнедеятельности с другими людьми, при включении его в какие-либо социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с формированием и 

развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под термином «психологические 
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технологии» подразумевается совокупность методов и приёмов, направленных на формирование 

действенно-практической сферы личности и реализацию природных потенциалов. 

Здоровьесберегающие технологии 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами (дезадаптационными 

нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием стрессогенной системы организации 

образовательного процесса. В рабочем арсенале педагога-психолога находятся методики, 

способные вывести ребенка из стрессового состояния, снять внутреннее напряжение, выявить 

возможности появления более оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д.  

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как:  

 Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, активизации 

эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния.  

  Ароматерапия – применение душистых веществ для релаксации и в эстетических целях. 

 Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, тревожности, 

страхах.  

 Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций под музыку 

для снятия мышечных зажимов.  

 Песочная иАрт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, 

связанных с творчеством – это изотерапия, цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия, коллажирование. Психология творчества давно и успешно применяется в работе с 

детьми и взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный внутренний потенциал человека и 

параллельно помогает бороться с рядом серьезных психологических проблем, в числе которых 

травмы, внутренние конфликты, страхи. Чаще всего арт-технологии используются в диагностике, 

коррекции, психотерапии.Используется для снижения социальных страхов, тревожности и 

нарушений детско-родительских отношений; стабилизации психоэмоционального состояния 

ребенка, развития тактильно - кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, развития 

речи, мышления, восприятия, внимания и памяти, совершенствование коммуникативных навыков. 

 По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

 Сотрудничества – реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных 

отношениях психолога и ребенка. Наиболее актуальной данная технология является при 

организации научно-исследовательской деятельности, конкурсного движения, а также в 

тренинговой работе. 

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социальнопсихологической 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. Личностноориентированная технология 

представляет собой воплощение гуманистической философии, психологии и педагогики. 

 Гуманно-личностные отличаются, прежде всего своей гуманистической сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. 

 Игровые технологии.У дошкольников происходит постепенный переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на 

задании, даже если оно не очень интересно, но этому воспитатель учит детей, снова используя 

игровые приемы.  

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

постепенно становится произвольной.    

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Используются 

дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить причинно-

следственные связи, делать умозаключения.  
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С помощью игровых технологий педагог  развивает творческие способности детей, 

творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов в 

нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное мышление у детей.  

 Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, 

умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, эмоционально-

насыщенную речь, активизирует словарь, способствует нравственноэстетическому воспитанию 

каждого ребенка.  

 Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть различными по 

содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по 

другим методическим особенностям. Проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 

действий, вопросов взрослого, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. Технологии проблемного обучения могут создаваться 

на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации 

ФГОС. 

 

С руководителем  ДОУ 

 1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

 2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно - образовательного 

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

учреждения. 

 3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4.  Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

 6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития 

на городскую ПМПК.  

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

С заместителем руководителя по МВР  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС.  

2.Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого - 

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

 3.  Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого - 

педагогическим вопросам.  

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

 6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  
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7.  Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

 4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

 6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

 9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

 11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей).  

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

правильная осанка и т. д.).  

13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

С музыкальным руководителем  

1.    Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 2.  Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

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

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

 4.   Участвует в проведении музыкальной терапии.  

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

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

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

и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

 4.   Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  
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5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (при организации соревнований 

между возрастными группами: старшей и подготовительной).  

6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

7.   Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

План работы педагога-психолога с воспитателями ДОУ  

2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

Тема 

Форма проведения  

 

Предполагаемый 

результат 

Сроки 

проведения 

1. Проблема адаптации 

дошкольников к 

условиям детского сада 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Создать условия 

для 

благополучного 

включения 

ребенка в новую 

социальную среду 

Сентябрь  

Октябрь  

2. «Основные показатели 

изменений в поведении 

ребенка  период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению»  

Консультация для 

воспитателей 

младших групп 

Повышение 

психологической 

компетентности 

Октябрь 

3. Посещение развивающих 

занятий в 

адаптационный период в 

младших группах.  

Наблюдение в 

группе 

Обработка 

данных, 

психолого- 

педагогический 

анализ занятий. 

Октябрь 

4. «Расстройство аутичного 

спектра и другие 

ментальные нарушения»  

 

Консультация для 

воспитателей 

младших групп 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей 

Декабрь 

5. «Эмоционально - 

волевая готовность к 

школьному обучению» 

Консультация для 

воспитателей  

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

Февраль 

6. «Страхи и пути их 

преодоления в раннем 

детском возрасте»  

Подбор материала и 

выпуск буклетов 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей.  

Март 

7. 

 

 

 

Диагностика 

актуального 

эмоционального 

состояния и КСК 

Анкетирование и 

наблюдение 

 

 

Анализ 

результатов 

анкетирования. 

 

Февраль 
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педагогов ДОУ по 

запросу.  

 

 

 

 

 

 

8. Результаты 

психологической 

диагностики детей в 

подготов. к школе 

группах (итоги 

диагностики).  

Беседа с 

воспитателями 

подготовительных 

групп. 

Анализ 

результатов – 

готовности к 

школьному 

обучению 

Май  

9. Изучение пожеланий 

воспитателей по 

улучшению работы и 

определению ближайшей 

перспективы развития 

ДОУ. 

Анкетирование 

воспитателей 

Анализ анкет. 

Улучшение 

работы ДОУ. 

Май  

10. Оформление 

информационно -  

просветительской папки 

для воспитателей 

«Страничка психолога»  

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей 

 

Подбор материала 

и выпуск буклетов 

В течении года  

11. Индивидуальные 

консультации с 

воспитателями по 

вопросам воспитания и 

обучения детей. 

Консультация для 

воспитателей 

Повышение 

психологической 

компетентности  

воспитателей 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

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

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено 

на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

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

детской исследовательской и проектной деятельности.  

 

План работы педагога-психолога с родителями  

2020-2021уч.год 
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№ 

п/п 

Содержание работы 

Тема 

Форма 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Сроки 

проведения  

1. Анкетирование: 

«Прогноз периода 

адаптации» 

Анкетирование 

родителей.  

 

Сравнительный  

анализ родительского 

прогноза и результатов 

адаптации ребенка. 

Август - 

Сентябрь 

2. Сказки на ночь  для 

адаптации 

Сайт детского сада Психотерапевтические 

сказки для адаптации к 

условиям детского сада.  

Сентябрь  

3. Анкетирование  

родителей (детей ОВЗ) с 

целью выявления  

особенностей  

эмоционального  

состояния  ребенка 

(Артюхина Н., 

Щетинина А.М.). 

Анкетирование 

родителей.  

 

Сравнительный анализ 

родительского прогноза и 

результатов  наблюдения в 

группе.  

 

Октябрь 

4.  «Психологические 

особенности детей 

23лет,3-4 лет, 4-5 лет. 

Кризис 3-х лет». 

Родительское 

собрание в 

мл.группе. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Показать родителям 

значимость проблемы 

адаптации,  включение 

ребенка в новую 

социальную среду. 

Возможности её решения. 

Октябрь 

5. Ознакомительная беседа 

с родителями вновь 

поступивших детей.  

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей. 

Октябрь 

Ноябрь  

6.  Готов ли ваш ребенок к 

школе. Десять заповедей 

для мамы и папы 

будущего 

первоклассника. 

Родительское 

собрание, деловая 

игра, 

анкетирование 

Познакомить родителей с 

основными критериями 

готовности к школе. Дать 

практические рекомендации 

по адаптации к  школе  

Октябрь 

7. Эмоциональный мир 

ребенка. 1 часть  

 

 

 

 Страхи и пути их 

преодоления в 

дошкольном возрасте. 2 

часть  

 

Сайт детского 

сада. Сказки.  

 

 

 

Буклет. Сайт 

детского сада. 

Сказки.  

 

Знакомство родителей с 

базовыми эмоциями. 

Практические рекомендации 

для  развития 

эмоционального интеллекта.  

Практические 

рекомендации.  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Март 

8. Влияние родительских 

установок на развитие 

детей.  

 

Родительское 

собрание – 

деловая игра.  

 

Повышениепсихологической 

компетентности родителей 

Декабрь 
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9. Телевидение и 

дошкольник, или что 

смотрит Ваш малыш. 

Групповая 

консультация. 

Сайт.   

 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

Январь 

10. Продуктивные способы 

воспитания 

Групповая 

консультация 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

Февраль 

11. Знакомство родителей с 

итогами диагностики 

мотивационной 

готовности к школе 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей. 

Октябрь 

Май  

12. Как научить ребенка 

выражать свой гнев. 

Групповая 

консультация 

Практические 

рекомендации. Повышение 

психолого- педагогической 

компетенции 

Март 

13. «Адаптация 

первоклассников к 

школе»  

 

Индивидуальные 

консультации. 

Буклет 

Рекомендации родителям по 

адаптации к школе 

Март  

14.  «Психологические 

условия адаптации 

ребенка к школе» 

Выступление на 

родительском 

собрании в 

подготов. группе 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

Апрель  

15. Если ребенок 

кусается…. 

Групповая 

консультация 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

Апрель 

16. Анкетирование 

«Удовлетворенность 

работой ДОУ» 

Анкетирование и 

обработка данных 

Анализ мнения родителей о 

степени удовлетворенности 

услугами, 

предоставляемыми д\с.  

Май  

17.  Участие в оформлении 

родительского уголка в 

группах детского сада.  

 

Оформление 

стенда и выпуск 

буклетов 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей. 

В течение 

года. 

18. Индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросам 

воспитания и обучения 

детей.  

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

В 

течениегода. 

     

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

3.1 Организация режима работы 

          Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 5 дней в неделю (36 часов). 
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         На непосредственную работу с участниками образовательного процесса отводится 50% (18 

часов) рабочего времени, остальное время, приходится на подготовку к индивидуальной и 

групповой работе с воспитанниками, обработку, анализ и обобщение полученных результатов, 

подготовку к экспертно-консультативной работе с педагогами и родителями, организационно 

методическую и аналитическую деятельность. 

Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности педагога-психолога 

с детьми соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Занятость кабинета педагога-психолога 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю 

 

День недели  Часы организационно –

методической работы/ 

общее время работы 

Часы 

консультативного 

приема родителей  

Часы консультативного 

приема 

администрации/педагогов   

Понедельник 8.00-16.00 

12.00-12.48 обед  

  

Вторник  8.00-16.00 

12.00-12.48 обед 

  

Среда 8.00-16.00 

12.00-12.48 обед 

  

Четверг  11.48-19.00 16.30-19.00 13.00-14.00 

(консультирование 

администрации) 

14.00-15.30 

(консультирование 

педагогов) 

Пятница  8.00-16.00 

12.00-12.48 обед 

  

 

Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

IиIIмладшая группы – 8-10 минут в день 

Средняя группа – 15 минут в день 

Старшая группа – 20 минут в день 

Подготовительная группа – 25-30 минут в день 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения вовремя 

НОД – 2-3 мин. 

 

3.2.  Организация предметно-развивающей среды  

в кабинете педагога-психолога 

 

Расположение кабинета: 

Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от помещений хозяйственного и бытового 

обслуживания.  Родители имеют свободный доступ к кабинету.  

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный.  
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Цветовое сочетание и общий фон не яркие и не подавляющие. Использованы успокаивающие 

пастельные, бежевые тона. Эта цветовая гамма способствует адаптации к помещению и к ситуации 

взаимодействия с психологом. 

Зонирование кабинета:  

Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным направлениям работы 

педагога-психолога. 

Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к длительному 

доверительному общению.  Вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного 

развития детей, особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-личностного 

развития дошкольников, вопросам школьной готовности и т.д. 

 Зона игровой терапии и релаксации  имеет особое значение. Здесь происходит устранение 

возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь является наличие 

игрушек, которые располагаются на нижних полках шкафа, малыши могут свободно достать их.  

Зона развивающих занятий оснащена детским столиком для занятий, детскими стульями.  

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным столом, стулом, 

необходимыми материалам и  средствами для работы (канцтовары). Наличие компьютера в 

кабинете существенно облегчает организационную и методическую работу педагога-психолога. 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы имеется шкаф-

стеллаж. 

3.3.Методическое обеспечение 

Данные методические пособия обеспечивают реализацию программы, позволяют грамот-но 

выстроить образовательный процесс, содержат разнообразные формы и приёмы работы с 

детьми. 

Таблица 2. Перечень пособий по направлениям работы 

Направление № Пособия, источники 

1. Адаптация детей 

к детскому саду 

1 Е.А. Бондаренко «Развивающие игры для детей от года до 

трех лет». 

2 Кирюхина Н.В. «Организация и содержание работы по 

адаптации детей в ДОУ» 

3 Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению» 

4 Русаков А.С «Адаптация ребенка к детскому саду» 

5 ТерёхинаО.А. «Здравствуй, детский сад: психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в период адаптации 

к дошкольному учреждению» 

2. Эмоционально - 

волевая сфера детей 

1 Т.А. Данилина «В мире детских эмоций» 

2 Т.А. Андреенко «Развитие эмоциональной отзывчивости 

старших дошкольников» 

3 Е.В. Котова «В мире друзей» Программа эмоционально – 

личностного развития детей» 

4 С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

5 Т.А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» 

6 Л.В. Свешникова «Рефлексивные техники эмоционального 

состояния детей» 

7.  Н. Кряжева «Радуемся вместе» 
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8 А.Д. Кошелева «Эмоциональное развитие дошкольника» 

9 Князева О.Л.«Я-ты-мы». «Программа социально-

эмоционального развития дошкольников» 

10 О.В. Хухлаева «Терапевтические сказки в коррекционной 

работе с детьми» 

11 Н.А. Денисова  «Диагностика эмоционально – личностного 

– развития дошкольников 3-7 лет» 

12 ХухлаеваО.В. «Практические материалы для работы с 

детьми 3-9 лет. 

13 Психологические игры, упражнения, сказки» 

14 Князева О.Л.«Я-ты-мы». «Программа социально-

эмоционального развитиядошкольников» 

3. Психологическая 

готовность к школьному 

обучению 

1 Н.П.Локалова «Готовимся к школе» 

2 Г.П. Попова «Занимательное азбуковедение», 

«Занимательная математика» 

3 Е.Н. Нефедорова «Готовимся к школе» 

4 В. Л. Шарохина «Психологическая подготовка детей к 

школе» 

5 Л.В. Управителева «Скоро в школу» 

6 Т.В. Ананьева «Программа психологического 

сопровождения детей при подготовки к школьному 

обучению» 

7 Т.В. Модестова «Скоро в школу» Экспресс программа 

8 Е.С. Ковалёва « Готовим ребёнка к школе» 

9 

 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада» 

10 Г. А. Широкова Г.А. «Школа общения для дошкольников» 

11 Н.В. Виноградова «Программа обучения и развитие детей 5 

лет. Предшкольная пора» 

12 И.И. Будницкая «Ребёнок идёт в школу» 

13 Т.Н. Доронова «Из ДОУ в школу» и др.  

4. Просвещение 

родителей и педагогов 

1 Ю.Б. Гиппенрейтер «Чудеса активного слушания» 

2 Ю.Б. Гиппенрейтер «Что делать, чтобы дети…» 

3 Т.П. Тресорукова «Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей» 

4 Л. Петрановская «Тайная опора: привязанность в жизни 

ребёнка» 

5 Л. Петрановская «Если с ребёнком трудно» 

6 О. Нейпирн «Семья в кризисе» 

7 Ч. Таттл «Познавательные игры для детей 3-12 лет» 

8 Л.В. Чернецкая «Психологические игры и тренинги в 

детском саду» 

9 Ю.Б. Гиппенрейтер « Родителям: Как быть с ребёнком» 

10 О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать  и рассказывать» 

11 АраловаМ.А. «Справочник психолога ДОУ» 

12 Баркан А. Практическая психология для родителей или как 

научиться понимать своего ребенка. 
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13 Барташникова И.А. «Учись играя» 

14 Викофф Д., Юнелл Б. «Воспитание без криков и шлепков» 

15 Волков Б.С., Волкова Н.В. «Детская психология: от 

рождения до школы» 

16 Елисеева Т.П. «Детский сад и семья: современные формы 

взаимодействия» 

17 Метенова Н.М. Родительские собрания в детском саду. 

18 Михайлюк Р. «Воспитание родителей» 

5. Работа с 

проблемными детьми. 

1 В.ППетрунен «Нервные дети и их воспитание» 

2 Х. Штольц «Каким должен быть твой ребёнок» 

3 В. Калягин «Если ребёнок заикается» 

4 Андреев П.В. «Учимся помогать другим» 

5 Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детскомсаду» 

6 Заостровцева М.Н., ПерешеинаН.В. «Агрессивность 

дошкольников: коррекция поведения» 

7 Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия с 

дошкольниками, имеющими личностные особенности» 

8 Котова Е.В.«В мире друзей» 

9 Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми» 

10 СеменакаС.И. «Уроки добра» 

11 Холмогорова В.М., Смирнова Е.О. «Школа добрых 

волшебников» 

6. Психологическая 

диагностика. 

1 Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста методическое пособие с 

приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» под редакцией Е.А. Стребелевой 

2 Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко. 

3 Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. 

«Настольная книга практического психолога в 

образовании»). 

4 Диагностическая методика определения мотивационной 

готовности к школе старших дошкольников «Рисунок «я в 

школе». 

 5 Тест «Тревожности» (авт. Р. Тэммл, М.Дорки, В Аммен). 

6 Методика оценки актуального психоэмоционального 

состояния ребенка (произодный от цветового теста М. 

Люшера) 

7 Анкетирование  родителей с целью выявления  

особенностей эмоционального  состояния   

ребенка (Артюхина Н., Щетинина А.М.).     

8 Методика «Страхи в домиках» А.И. Захаров; 10) 

Проективная методика «Кактус» Методика направлена на 

изучение состояния эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности 
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9 Проективная методика «Моя семья» и «Семья животных» 

Л.А. Венгер 

10 «Графический диктант» – выявление уровня  

сформированности произвольности; 

11 Исследование восприятия – определить уровень развития 

зрительного и слухового восприятия; 

12 )«Четвертый лишний» – исследование уровня развития 

мышления, классификация, обобщение; 

13 Методика «Дополнение фраз» – выявляет способность детей 

последовательно рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи, позволяет оценить уровень речевого 

развития;    

14 «Последовательность событий» – исследование словесно-

логического мышления; 

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

21)«Найти отличия» – определение объема зрительной 

памяти; 

16 Мотивационная готовность к обучению в школе – 

определение сформированности мотивации к обучению; 

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

определение «внутренней» позиции школьника; 

18 Тест «Бендер» – изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, умения работать по образцу; 

19 Диагностика адаптации ребенка к ДОУ – определение 

уровня успешности адаптации ребенка к условиям детского 

сада; 

20 Методика «Лесенка» – как ребенок оценивает свои 

личностные качества, свое здоровье, свою внешность, свою 

значимость в коллективе; 

21 Методика «Человек под  дождем» – диагностика силы Эго  

человека, его способности преодолевать неблагоприятные 

ситуации, противостоять им; 

22 Ориентировочный тест школьной зрелости» Авторы: А. 

Керн, Я. Йирасек–определение школьной зрелости; 

23 Методика «Домики» Ореховой О. А. – изучает личностные 

отношения, социальные эмоции, ценностные ориентации; 

24 Методика ДДЧ  (Дом-Дерево-Человек) – направлена на 

изучение личностных особенностей ребенка, в том числе 

поведенческих особенностей, внутренних мотивов; 

25 Методика «Несуществующее животное» – изучает 

личностные особенности ребенка (взрослого): 

26 Рисунок семьи- изучение особенностей восприятия 

ребенком внутрисемейных отношений; 

27 Тест «Эмоциональные сферы»- выяснить эмоциональное 

состояние человека и преобладающих в его жизни 

поведенческих тенденций. 

 



 

34 

3.4. Модель взаимодействия педагога-психолога в рамках  

психолого-педагогической консилиумма МДОУ 

 

Работа с детьми.  

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец       

учебного года, промежуточная диагностика в середине года по запросу родителей или педагогов) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

  Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми по рекомендациям ПМПК и 

результатам диагностики.  

  Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

   Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут).  

С педагогами.  

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий 

(по плану ДОУ).  

 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ в работе с детьми ОВЗ.  

  Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики 

(в течение года). 

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

рекомендаций. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запросам). 

        С родителями. 

 Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

  Индивидуальное консультирование родителей.  

 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  

 Просветительская работа среди родителей. 

 

 

 

 

Перечень методической и справочной литературы 

 

1. Пазухина И.А. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4–6 лет. –СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2004. 

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие. –М.: Генезис, 2000. 

3. Г.М. Татарникова, И.И. Вепрева, Т.Т. Кириченко «Индивидуальное сопровождение 

детей «группы риска» - Волгоград, 2015.  

4. «Психолог в дошкольном учреждении»/под ред. Т.В. Лаврентьевой. М. 

5. Образцова Т.Н. «Психологические игры для детей» М.2005 

6. «Психолого–педагогическая диагностика развития детей»/под ред. Е.А. Стребелевой. 

–З–е изд. –М.: Просвещение,2007. 
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7. Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми» 

8. Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми» М.2005 

9. Шарохина В.Л. «К/Р занятия в средней группе» М.2004 

10. Ю. Шарохина «К/Р занятия в старшей группе» М.2005 П. Катаев Л.И. «К/Р занятия в 

подготовительной группе» М.2005 

11. Пгудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками» М.2007 

12. Ильина М.В. «Развитие вербального воображения» М.2005 

13. Галанов А.С. «Психическое и физическое развитие ребёнка от 1 года до 3 лет» 

М.2006 

14. Галанов А.С. «Психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5 лет» М.2006 

15. Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога» М.2006 П. 

16. Широкова Г.А. «Практикум для детского психолога» Ростов н/Д: «Феникс»,2006 

17. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет А.Н. Веракса 

М; «Мозайка- Синтез», 2009. 

18. Зарубежные психологи о развитии ребенка – дошкольника  А.Н. Веракса 

19. М; «Мозайка – Синтез», 2006. 

20. Развитие ребенка в дошкольномдетсве А.Н. Веракса М;  

21. «Мозайка – Синтез», 2006. 

22. Уроки психологического здоровья В.В. Ветрова М; «Сфера», 2011. 

23. Эмоциональное развитие дошкольников (методические рекомендации)  

24. Е.Н. Юрчук М; «Сфера», 2008. 

25. Журнал «Справочник педагога – психолога. Детский сад» 

26. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011. – 218 с. «Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей» 

Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста 

"Цветик – семицветик" 

27. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4)5—6 лет. — М.: 

ТЦ «Сфера», 2001. — 80 с. 

28. Бачков ИЛ., Лыкова И А. Фантазируем с Фантузей (из серии «Мама, купи мне эту 

книжку!»). М., 1988. 

29. Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. и коммент. Марта О. Шуаре. 

М., 1992. 

30. Гриигвина А.В. и др. Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями 

умственного и речевого развития. М., 1988. 

31. Давайте поиграем: Математические игры для детей 5—б лет: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей / Н.И. Каса-буцкий, Г.Н. Скобелев, А.А. Столяр, Т.М. Чеботаревская 

/ Под ред. А.А. Столяра. М., 1991. 

32. Забрамная С Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. М., 1993. 

33. Кряжева НЛ. Развитие эмоционального мира детей: По¬пулярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, 1996. 

34. Мир с точки зрения другого (Сценарий занятий для детей шестилетнего возраста). 

35. Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры. М., 1990. 

36. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления де¬тей. Ярославль, 1996. 

37. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей: Попу¬лярное пособие для родителей 

и педагогов. Ярославль, 1996. 

38. Худик В А. Психологическая диагностика детского раз¬вития: Методы 

исследования. Киев, 1992. 

39. Цвет в нашей жизни: Хрестоматия по психологии / Сост. А.А. Криулина. Курск, 1993. 

40. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет / Сост. E.JI. 

Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др. / Под ред. О.М. Дьяченко, E.JI. Агаевой. М., 

1991. 
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41. Хилько АА. Тетрадь по обучению математике. М., 1992. 

42. Эйнон Д. Творческая игра: От рождения до 10 лет / Пер. с англ. М., 1995.  
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Приложение  

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил 

 

Возраст Социальные нормы и правила 

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

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». По указанию 

взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, 

выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по 

просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться 

игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4-5лет В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и 

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

Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без 

напоминания взрослого может убрать игрушки, выполнять трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности 

может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимопонимании с 

другими может (но не всегда) проявлять социально одобряемые формы 

поведения. Формируются представления об особенностях полового 

поведения. 

5-6лет Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил 

и несоответствие поведения своим этический представлениям. Без контроля 

со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые 

обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, 

сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, 

помогает во взаимодействии  

с друзьями. 

6-7лет Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том 

числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое 

поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия 

и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои 

этические представления перед ровесниками и взрослыми. 
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Перспективное календарно-тематическое планирование по программе Н.Ю.  

Куражевой «Приключение будущих первоклассников» 

В работе используется УМК: 

- Методические рекомендации по программе Куражева Н.Ю, Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик –Семицветик. 6-7 лет» 

- Рабочая творческая тетрадь Куражева Н.Ю, Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Приключения будущих первоклассников» 

 

Цель: Психологическая и интеллектуальная подготовка к успешной адаптации и обучению 

в школе. 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Содержание системы мероприятий. 

Целевая аудитория слушателей: дети 6-7 лет. Всего на проведение мероприятий 

предусматривается до 31 занятий в год, используемых в форме проведения игровых 

сеансов. 

 

Тематическое планирование 

 Дата Название 

занятия 

Форма 

проведения 

Количес

тво 

часов 

Источник 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1.«Создание 

Лесной школы» 

д/и «Давайте 

познакомимся»,игра 

«Поезд», «Ветер 

дует»,упр. «Раскрась 

ежика»,упр. «Найди 

всех зверей»,игра 

«Доброе животное» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.19 

 2.«Букет для 

учителя» 

Игра «Делай как 

я»,упр. «Букет»,упр. 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.23 



 

39 

«Профессии»,игра 

«Составь 

картинку»,игра 

«Подбери мне свою 

улыбку» 

 3.«Смешные 

страхи» 

Игра «все кого 

зовут»упр. «Помоги 

зайчикам 

встретиться»,игра 

«Составь картинку» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр. 28 

 4. «Игры в школе» Приветствие игра 

«незнайка»,чтение 

сказки «Игры в 

школе»,рассказ о 

своей группе,упр. 

«Раскрась всех 

рыб»,упр. «Животные 

и созвездия»упр. 

«Лабиринт»упр. 

«Времена года» 

1 Н.Ю. Куражева 

стр. 32 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 1.«Школьные 

правила 

Приветствие «Пропой 

свое имя»,чтение 

сказки «Школьные 

правила»,упр. 

«Правила на 

занятиях»,упр. «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.39 

 2.«Собирание 

портфеля» 

Приветствие игра 

«ветерок»,чтение 

сказки «Собирание 

портфеля»,игра 

«Доскажи 

словечко»,игра 

«Школьные 

принадлежности», упр. 

«Школьные 

предметы»упр. 

«Раскрась филина» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.44 

 3.«Белочкин сон» Приветствие упр. «Я 

рад вас видеть»,чтение 

сказки «Белочкин сон 

«,игра « Что спрятано 

в белочкином 

рюкзаке» игра 

«Составь  

31картинку»упр. 

«Лабиринт «,упр. 

«Закономерность 

«игра «Воздушный 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.50 
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шар» 

 4.«Госпожа 

аккуратность» 

Приветствие Упр. « 

Перышко», чтение 

сказки «Госпожа 

аккуратность»,упр. 

«Ежик и предметы», 

«Цветочки для зайки», 

«Кричалки –шепталки 

–молчалки» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.55 
н

о
я

б
р

ь
 

 1. «Жадность» Приветствие Упр. «Я 

рад вас видеть», 

«Мостик дружбы», 

«Собери картинку», 

упр. «Зайцы в 

лабиринте», «Угадай 

кто мой друг» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.59 

 2.«Волшебное 

яблоко»(воровство) 

Приветствие Игра 

«Подари мне улыбку». 

Чтение сказки 

«Волшебное яблоко 

«,игра « Составь 

картинку»,игра «Лево , 

право»,упр. «Лисенок 

и фигуры»упр. 

«Мячики»,игра 

«Передай мяч» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.65 

 3.«Подаркина день 

рождения» 

Приветствие «Я рад 

вас видеть «, сказка 

«Подарки на день 

рождения».упр. 

«Раскрась всех птиц 

«,упр. «Какой игрушки 

не хватает»,игра 

«Запоминайка»,упр. 

«Рыбка»игра 

«Подарки» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.69 

 4.«Домашнее 

задание 

Приветствие 

«Колокольчик», сказка 

«Домашнее 

задание»,игра 

«Картинки –

загадки»,упр. 

«Коврики»,упр. 

«Лисенок и 

листочки»,упр. 

«Четвертый лишний «, 

игра «Домашнее 

животное» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.75 

д
ек

а

б
р

ь
 

 1.«Школьные 

оценки» 

Приветствие игра 

«Мячик»,чтение 
1 Н.Ю.Куражева 

стр.80 
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сказки «Школьные 

оценки»,игра «Парные 

картинки»,упр. 

«Продолжи в 

определеннлй 

последовательности»,у

пр. «Найди каждой 

пчелке свой цветок», 

  2.«Ленивец» Приветствие игра 

«Ладошки»,чтение 

сказки «Ленивец»,упр. 

«Медвежата»,упр. 

«Мишкин 

квадрат»,упр. «Прятки 

с картинками» игра 

«Направо –

налево»,игра 

«Кричалки-шепталки –

молчалки» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.86 

 3.«Списывание» Приветствие игра 

«Колокольчики»,чтени

е сказки 

«Списывание»,игра 

«Определение»упр. 

«Продолжи ряд»,упр 

«Найди силует 

бабочки»,упр. «Ежик и 

фрагменты» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.90 

 

 

4.«Подсказка» Приветствие упр.« Я 

рад вас видеть 

«Чтение сказки 

«Подсказка»,игра 

«Противоположность»

,упр. « Белочкин 

квадрат»,упр.«Угощен

ие»,упр. «Диктант» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.95 

я
н

в
а
р

ь
 

 1.«Обманный 

отдых» 

Приветствие игра 

«Поймай свой 

взгляд»чтение сказки « 

Обманный 

отдых»,упр. 

«Распорядок дня»,упр. 

«Диктант», игра 

«Найди отличия»,игра 

«Волшебный лес» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.100 

 2.«Бабушкин 

помощник» 

Приветствие, чтение 

сказки «Бабушкин 

помощник»,оформлен

ие стенгазеты, игра 

«Зеваки», упр. 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.107 
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«Лабиринт». 

 3.«Прививка» Приветствие .упр. «Я 

рад вас видеть»,чтение 

сказки 

«Прививка»,игра 

«Составь 

картинку»,игра 

«Замри»,упр. 

«Говорящие рисунки» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.112 

 4.«Больной друг» Приветствие .упр. «Я 

рад вас видеть»,чтение 

сказки «Больной 

друг»,упр.»Снеговик»,

упр. «Найди 

белку»,упр. «Помоги 

зайчику»,упр. 

«Новогодние 

подарки»,игра 

«Подарки» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.117 

ф
ев

р
а

л
ь

 

 1.«Ябеда» Приветствие упр. 

«Доброе утро»,чтение 

сказки «Ябеда»,игра 

«Составь 

картинку»,упр.»Что 

лишнее в 

ряду»,упр.»Составь 

всех животных»,упр. 

«Сделай рыбок всех 

одинаковыми»,упр. 

«Найди картинки»упр. 

«Комплименты» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.122 

 2. «Шапка 

невидимка» 

Приветствие .Игра 

«Ладошки», чтение 

сказка «Шапка –

неведимка»,игра 

«Составь картинку», 

игра со шляпой,упр. 

«Сделай все мячики 

одинаковыми»,упр. 

«Цветочные 

закономерности», упр. 

«Ягоды»,упр.»Осенние 

листья», 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.127 

 3.«Задача для 

Лисенка»(ложь) 

Приветствие игра 

«Здравствуйте»Чтение 

сказки «Задача для 

Лисенка»,упр. 

«Лисенок и 

закономерность»,упр. 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.132 
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«Продолжи ряд»упр. 

«выполни по 

образцу»,игра 

«Запрещенное 

движение» 

 4.«Спорщик» Приветствие упр. 

«Наши помощники», 

чтение сказки 

«Спорщик»,упр. 

«Ежик и 

закономерность»,упр. 

«Парные картинки «, 

упр. «Футбол»,игра 

«топ-хлоп» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.138 

м
а

р
т

 

 1.«Обида» Приветствие упр. «Я 

рад вас видеть». 

Чтение сказки 

«Обида»,упр. 

«настроение», игра 

«На что похоже 

настроение»,упр. 

«Лишнее 

животное»,упр. 

«Дорисуй-ка»,игра 

«Слушай хлопки» 

1 Н.Ю.Куражева 

Стр. 143 

 2.«Хвосты» Приветствие упр. 

«Наши помощники». 

Чтение сказки 

«Хвосты»,рисование 

«о мальчиках и 

девочках»,упр. «Что 

не верно»,упр. «Звери 

в домиках»,игра 

«Доброе животное» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.147 

 3.«Драки» Приветствие упр. «Я 

рад вас видеть», 

чтение сказки 

«Драки»,упр. 

«Дотронься до»,упр. 

«Продолжи ряд»,упр. 

«Найди такой 

же»,упр.»Кораблики»,

упр.»подбери 

инструмент»,игра 

«Воздушный шар». 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.152 

 4.«Грубые слова» Приветствие упр. «Я 

рад вас видеть», 

чтение сказки «Грубые 

слова»,упр. «Найди 

все овощи для 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.157 
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зайчика»,упр. 

«ругаемся 

овощами»,упр. 

«мимика и 

жесты»,упр.»Лесная 

почта»,упр.»Бабочки»,

упр.»Сделай всех 

бабочек 

одинаковыми». 

   1. «Дружная 

страна» 

Приветствие упр. 

«Давайте 

поздороваемся», 

чтение сказки 

«Дружная страна»,упр. 

«Ковер»,п/и»Вспомни 

имена своих 

друзей»,упр. «Найди 

лишнее», игра 

«дружный паровозик 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.161 

 2. «В гостях у 

сказки» 

Приветствие упр. 

«Давайте 

поздороваемся», 

чтение сказки 

«Гордость 

школы»игра «Найди 

отличия», упр. 

«Дорисуй-ка»,упр. 

«Фрагменты»,беседа 

«Наши отношения» 

1 Н.Ю.Куражева 

стр.165 

 3. «До 

свидания, лесная 

сказка» 

 

 
1 Н.Ю.Куражева 

стр.171 

 4.Заключительное Диагностика 

готовности к 

школьному обучению 

1 См. приложение  

Всего: 32  

 

 

 

 

 

 


