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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога- психолога  МБДОУ №9 (далее РП) разработана и утверждена в структуре в основной и общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 и отражает особенности содержания и организации 

деятельности педагога-психолога в условиях реализации  в деятельности федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Программа разработана на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

Программа разработана на основании следующего нормативно - правового обеспечения: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2001 N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения». 

 Методические рекомендации департамента образования Белгородской области, ОГАО ДПО БелИРО, управления образования города 

Белгорода и МКУ НМИЦ 

  Устав МБДОУ  - детского сада № 9 «Щелкунчик» (утвержден) . 

РП разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 г. Белгорода 

«Щелкунчик». Программа  определяет  содержание  и  структуру  деятельности  педагога- психолога  по  направлениям:  психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция,  психологическое  консультирование  и  поддержка  деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами  МБДОУ.   

1.2. Цели и задачи. 

Цель программы  -  определение  основных  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  реализации  образовательных  

инициатив  для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в  том  числе  общей  культуры,  развитие  

физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  с  приоритетным  направлением  познавательно-речевого развития;  предпосылок  учебной  

деятельности,  обеспечивающих  социальную успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

Задачи: 
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 Психологический анализ социальной ситуации развития в МБДОУ д/с № 9, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их решения. 

 Создание в МБДОУд/с № 9 благоприятного для развития ребенка психологического климата, который определяется продуктивностью 

его общения с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников 

 Создание условий дляпродуктивного развития высших психических функций у ребѐнка при построении образовательной работы с 

учѐтом «зоны ближайшего развития». 

 Содействие формированию у ребѐнка социальных качеств, общей культуры личности, способности к активному социальному 

взаимодействию,развитию инициативности, самостоятельности, ответственности,способности к контролю и самоорганизации. 

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников 

 Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 Раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала, способностей ребѐнка. 

 Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования. 

 Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психического развития. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов. Оказание 

своевременной психологической помощи и поддержки родителям воспитанников  членам педагогического коллектива МБДОУ д/с № 9 в решении 

личных проблем, проблем обучения, воспитания, общения, отношений, переживаний и пр. 

 Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного образования с целью адаптации еѐ содержания 

и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию РП. 
 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены следующие подходы и принципы: 

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). Его основными понятиями – зона ближайшего развития, социальная 

ситуация развития и т.д. являются основой ФГОС. 

 Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). Именно в 

активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит прежде 

всего под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей главные изменения в психических 

процессах и психологических особенностях личности ребенка 

 Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) предполагает 

индивидуальный подход педагога к каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, 

стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию 

Эти подходы индивидуального развития человека очень тесно связаны и составляют основу для : 

-сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную , российскую и мировую культуру; 
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- формирование основ социональной и жизненной адаптации ребенка; 

- развития позитивного и эмоционально-целостного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека. 

- развития в потребеностиреалтзации собственных творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями РП опирается на научные принципы ее построения. 

 Принцип амплификации - всемерное использование потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет 

совершенствования содержания, форм и методов воспитания(А.В.Запорожец). 

 Принцип развивающего образования - ведущей роли обучения в психическом развитии ребенка на всех возрастных этапах (Блонский 

П. П., 1935; Выготский Л. С, 1983; Давыдов В. В., 1977; Занков Л. В., 1949; Смирнов А. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1946; Эльконин Д. Б., 1974, и 

др.). «Процессы развития, - писал Л. С. Выготский, - не совпадают с процессом обучения… процессы развития идут вслед за процессами обучения, 

создающего зоны ближайшего развития» 

 Принцип интеграции основывается на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для успешного 

осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. 

Эльконин). 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства. Важно, чтобы возрастные достоинства каждого этапа 

детства проявились достаточно полно и тем самым успели внести свой вклад в становление личности 

 Принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В практической работе с ребенком любого возраста возрастной 

подход неотделим от подхода индивидуального. 

 Принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей всех основных направлений деятельности 

психолога. 

 

1.4. Особенности дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с № 9 «Щелкунчик» г. Белгорода. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Щелкунчик» г. Белгорода реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой). 

Комплектование групп на 2020/2021уч.год. 

В МБДОУ в настоящее время функционируют 9 групп общеразвивающей направленности в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - 

часовым пребыванием детей, и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в режиме пятидневной рабочей недели с 10 - 

часовым пребыванием детей,  

В МБДОУ д/с № 9 «Щелкунчик» созданы условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников. 

 

Возрастные особенности психического развития детей 2-7 лет. 

Цели и задачи для педагогов и родителей. 
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При определении оптимальных условий развития необходимо учитывать возраст ребенка. Тот или иной возрастной период сенситивен 

к развитию определенных психических процессов и свойств, психологических качеств личности, которые служат опорой, базой, 

стартовым плацдармом для последующего развития. Поэтому ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует особого к 

себе подхода, определенного типа воздействия. 

 

Возраст Особенности возраста Цели и задачи педагогов и родителей Достижения 

От 2 до 3 
Ведущая потребность - 

потребность в любви; ведущая 

роль в удовлетворении базовой 

потребности отдается родителю 

противоположного пола. В 

движении. В общении со 

взрослым (ласка, внимание, 

сотрудничество).  

Потребность в новых 

впечатлениях.Стремление к 

самостоятельности. 

Ведущая функция – 

восприятие. 

Ведущая деятельность- 

предметная. 

Внимание непроизвольное, 

слабо концентрированное, 

неустойчивое 

Непроизвольная; память 

включается в процесс активного 

восприятия – узнавания, хотя 

ребенок может непроизвольно 

припоминать увиденное или 

услышанное раньше. 

Наглядно-действенное 

мышление; основывается на 

восприятии и действиях, 

осуществляемых ребенком; 

Появление символического 

мышления, то есть способности 

Еще не может управлять 

собой по собственному желанию. 

Поведение носит большей 

частью непроизвольный 

характер. 

Очень эмоционален, однако 

его эмоции непостоянны, его 

легко отвлечь переключить с 

одного эмоционального 

состояния на другое 

Психологический возраст 

хорошо и плохо 

разговаривающих детей будет 

разным при совпадении возраста 

календарного. И если ребенок 

еще не говорит активно, то 

особенности его поведения будут 

относиться скорее к возрасту 1-

2года, и это не задержка 

развития, а вариант нормы. 

Время освоения активной речи - 

это очень наследуемый фактор, и 

в каждой семье это происходит 

по-своему. 

Малыш сильно зависит от 

степени утомления и количества 

впечатлений. Если малыш из 

привычного режима жизни выбит 

по тем или иным причинам, а 

впечатлений слишком много - он 

будет вести себя хуже, чем 

Понимать, что энергичный и активный 

ребенок - это естественно, хотя временами 

утомительно. Поэтому нужно быть 

готовыми к этому и по возможности 

организовывать безопасное пространство, в 

котором малыш мог бы беспрепятственно 

использовать свою энергию для подвижных 

игр. Обязательно под присмотром взрослого 

предоставить ребенку возможность играть с 

мелким материалом: пуговицами, крупой, 

деталями конструктора, камушками, 

шишками, и другими различными по 

ощущениям предметами. 

Чаще разговаривать с малышом, 

читать ему сказки, книжки, обсуждать то, 

что он видел или в чем принимал участие. 

Для развития речи полезны 

периодические контакты с малознакомыми 

детьми или взрослыми, поскольку ребенок 

вынужден старательнее произносить то, что 

мама обычно понимала с полуслова. 

Совместность и доброжелательное 

сотрудничество взрослого и ребенка. 

Маленький ребенок обучается только тому, 

что его заинтересовало, и только от того 

человека, которому он доверяет. 

Богатая окружающая развивающая 

среда, позволяющая разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий 

мир. 

Практическое сотрудничество с 

Начинает 

применять к себе 

местоимение «Я». 

Имитирует 

поведение взрослого 

(например, пытаться 

помочь родителям по 

дому, стремиться 

разговаривать по 

телефону). 

Общается с детьми. 

Просится и ходит 

на горшок. Сам снимает 

варежки, снимает, 

одевает носки, туфли 

Моет и вытирает руки. 

Ест 

самостоятельно, умеет 

пить из чашки. К концу 

2-го года начинают 

использовать слова, 

относящиеся к 

эмоциональной сфере; 

могут изображать 

эмоции радости, гнева, 

отвращения, огорчения, 

удивления, стыда. 

В 1,5-2 года 

называют 4-5 картинок. 

В 2,5 года называют 

многие предметы из 
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по запечатленным в мозгу 

психологическим образам 

(символам предметов) 

воспринимать их в тот или иной 

момент. 

 

 

 

обычно. 

Маленькие дети- большие 
консерваторы, не любят 

новшеств в еде, одежде, 
расположении игрушек и 

последовательности 

событий в течение дня. 
Негативизм и упрямство- 

признаки взросления 

взрослым, индивидуальное внимание 

педагога, индивидуальный контакт с ним. 

Предоставлять возможности для самых 

разных игр, в основном с предметами. 

Понимать, что у маленького ребенка 

совершенно другое восприятие времени. 

Для него существует только настоящее. И 

ваши попытки апеллировать даже 

ближайшему будущему им совершенно не 

воспринимаются. 

Относиться спокойно к 
эмоциональным вспышкам ребенка в 

случае возникновения трудностей. 
Злость или слезы, когда у ребенка не 

получается какая-то сложная для него 

задача, вполне естественны. Если 
аффект не очень силен, его можно 

проигнорировать, в случае сильного 
расстройства ребенка следует утешить 

или переключить его внимание. 

групп; игрушки, посуда, 

одежда, мебель. В 3 года 

дети знают и называют 

все предметы, их 

свойства и качества, в 

пассивном словаре 

сформированы 

некоторые обобщающие 

понятия: игрушки, 

одежда,  

мебель, обувь. Выделяют 

парную картинку по 

образцу: шесть пар 

одинаковых предметных 

картинок 
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От 3 до 4 лет 
Ведущая потребность 

— в общении, в уважении; в 

признании само-

стоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — 

игровая. 

Переход от 

манипулятивной игры к 

ролевой. 

Ведущая функция — 

восприятие. 

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

Развитие воображения через развитие 

функции замещения одного предмета другим. 

Появление смысловой структуры сознания. 

Ребенок добивается нового статуса, 

вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

Развитие происходит через общение. С 

взрослым общение становится внеситуативно--

познавательным. 

Удерживает внимание 7-8 минут. 

Может выполнять мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

При новой деятельности необходимо 

поэтапное объяснение (делай, как я). 

Помогать осваивать разные способы 

взаимодействия с взрослым и 

сверстником в игре и в повседневном 

общении. 

Способствовать проявлению всех 

видов активности ребенка. 

Формировать первые «нравственные 

эмоции»: хорошо- плохо. 

Формировать умение действовать по 

правилам. 

Формировать умение сопереживать, 

сочувствовать. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

Способствовать формированию 

позитивной самооценки ребенка в 

процессе общения со взрослым. 

Усвоение 

первичных 

нравственных норм. 

Самооценка. 

Появление 

элементов 

партнерского общения. 

От 4 до 5 лет 
Ведущая потребность 

— познавательная 

активность; потребность в 

общении. 

Ведущая деятельность 

— сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — 

наглядно-образное 

мышление. 

Речь начинает выполнять контролирующую 

функцию. 

Усложняются волевые проявления (умение 

подчинять свое поведение правилам в игре). 

Повышенная познавательная активность. 

Продолжает сохраняться ситуативно-деловая 

форма общения со сверстником. 

Интерес к другому ребенку как к своему 

отражению. Чаще видит вдругом отрицательные 

черты. Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка. 

Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

Появление осознанности собственных 

действий. 

Создавать условия для развития 

творческого воображения. 

Продолжать формировать умение 

подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение 

количества правил. 

Создавать условия для проявления 

познавательной активности. 

Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости. 

Создавать условия для перехода 

детей от соучастия к сотрудничеству в 

разных видах деятельности. 

Контролирующая 

функция речи. 

Появление 

элементов творческого 

воображения в 

сюжетно-ролевой игре. 

Появление 

элементов 

произвольности. 

Появление 

внеситуативно-

личностной формы 

общения с взрослым. 
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От 5 до 6 лет 
Ведущая потребность 

— потребность в общении; 

творческая активность. 

Ведущая деятельность — 

сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — 

воображение. 

Проявление элементов произвольности всех 

психических процессов. 

Общение с взрослым внеситуативно-

личностное. 

В общении со сверстником происходит 

переход от ситуативноделовой формы к 

внеситуативноделовой. 

Проявление творческой активности во всех 

видах деятельности. Развитие фантазии. 

Половая идентификация. 

Формировать элементы 

произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

Поддерживать и создавать условия 

для развития творческого потенциала 

ребенка. 

Способствовать развитию 

эмпатийных проявлений. 

Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

Организовывать совместную 

деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Обучать детей умению планировать 

предстоящую деятельность. Использовать 

воображение как предпосылку развития у 

детей внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль 

посредством речи. 

Предвосхищение 

результата 

деятельности. 

2. Активная 

планирующая функция 

речи. 

3. 

Внеситуативно-

деловая форма 

общения со 

сверстником. 
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От 6 до 7 лет 
Ведущая потребность - 

общение. Ведущая 

деятельность — сюжетно-

ролевая игра. Ведущая 

функция — воображение. 

Проявление произвольности всех 

психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, 

паясничанье, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки 

зрения взрослого. Отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания. 

Ведущим продолжает оставаться наглядно-

образное мышление. 

Способствовать формированию 

учебно-познавательного мотива. 

Способствовать развитию 

мышления. 

Формировать произвольность всех 

психических процессов. 

Способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика. 

Способствовать формированию 

коммуникативных навыков со-

трудничества в общении со сверстником. 

Способствовать формированию 

самосознания и адекватной самооценки. 

Способствовать формированию 

внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

Продолжать формировать этические 

представления. 

Внутренний план 

действий. 

Произвольность 

всех психических 

процессов. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к себе. 

Возникновение 

первой целостной 

картины мира. 

Появление 

учебно-

познавательного 

мотива. 

 
1.6.Прогнозируемые результаты психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ №9. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий 

развития детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе отслеживания развития личности детей и формирования у них 

навыков. 

1. Выражены показатели психического здоровья и благополучия дошкольников: 

- поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям исобытиям; 

- социально приемлемые способы самоутверждения исамовыражения; 

- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к эмоциональному сопереживанию; 

- равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, устойчивая познавательнаяактивность; 

- доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, характер которого соответствует возрастнымнормам; 

2. Результатом предшкольного образования должна стать полноценная психологическая готовность к обучению в школе, понимаемая 

как достижение необходимого и достаточного уровня психического развития ребенка для успешного развития в ходе школьногообучения. 
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Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется развитостью следующих психологических образований: 

- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; концентрация внимания, способность постижения основных связей 

между явлениями; возможность логическогозапоминания; 

- тонкая моторика руки, сенсомоторная координация«глаз-рука»; 

- «внутренняя позиция школьника», «социальноеЯ»; 

- мотивацияучения; 

- внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование 

- отношения к взрослому как к учителю; 

- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требованиям, правилам, ориентироваться на заданную систему 

требований; слушать и точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать пообразцу. 

- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищескихотношений. 

Прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех выпускников подготовительной к школе группы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность педагогов, решаемые коллективом задачи 

опираются на новые эффективные формы работы с детьми иродителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, повышается стрессоустойчивость участников образовательного 

процесса в целом. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов и компетентности родителей воспитанников проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах. 

Отсутствие или благополучное преодоление семейного неблагополучия. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы 

ДОО, основанной на примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования  « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой). 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и 

достигать предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия 

для  их достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической 

и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 

у ребенка осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять 

сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к 

требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные 

состояния других людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», 

пытаясь ее мотивировать; развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 
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Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности; 

проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к 

игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять 

социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения самостоятельно или с 

незначительной помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, 

игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать 

условия для их достижения; достигать результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, 

отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать 

нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные последствия своих 

поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Содействовать проявлению взаимопонимания, осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения 

норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и 

правила, относить содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в 

диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, 

передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение разными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить 

спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 
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самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи 

взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником 

в зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие 

с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы 

речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-

деловую форму общения со сверстниками. 

Подготовит

ельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения 

анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, 

нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 

людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать 

взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, 

замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной 

деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в 

зависимости от задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 

 2.2. Содержание деятельности педагога-психолога по направлениям психолого-педагогической работы. 

 

Каждое из направлений работы педагога-психолога  строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, 

опирается на игровые технологии и приемы. 
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Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по проблемам трудностей в обучении Развитие познавательной активности, 

любознательности, наблюдательности, умения 

рассуждать. Детские вопросы как форма 

познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие 

элементов произвольного внимания. Учет детских 

интересов в процессе обучения. Развитие 

представлений об окружающем, обогащение 

впечатлений. Развитие самоорганизации деятельности 

Консультирование по проблемам детско-родительских взаимо-

отношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми 

особенностей дошкольного возраста: импульсивность, 

отвлекаемость, неустойчивость внимания, 

повышенная двигательная активность, эмоциональное 

«заражение» и т. п. Определение оптимальных 

требований к ребенку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет 

типа темперамента ребенка. Взаимодействие с 

членами семьи, в том числе братьями и сестрами 

Консультирование по проблемам межличностного 

взаимодействия в образовательном процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Приемы саморегуляции психоэмоциональных 

состояний. Выбор стиля общения, позиции в общении. 

Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям 

Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей Психологические условия успешной адаптации. 

Преодоление негативного отношения к детскому саду, 

страха разных видов деятельности, неуверенности. 

Черты акцентуаций по гипертимному, сензитивному, 

истероидному, неустойчивому и другим типам 

личности. Проблемы популярных и изолированных 

дошкольников. Необоснованные претензии на 

лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление 

у ребенка самоизоляции, высокой тревожности, 

страхов, агрессивности, конфликтности, 

неорганизованности, нарушения норм поведения, 

неадекватной самооценки, негативного отношения к 

общению, в том числе с конкретным взрослым, 
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2.2.1. Направление «Психологическое консультирование» 

 

Психологическое консультирование в условиях ДОО обозначается как система коммуникативного взаимодействия педагога - психолога с 

лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

Цель консультирования: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

 В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам 

психического развития ребенка.  Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и 

возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития.  

Такими задачами выступают: 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 

является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 

Процедура консультации является стандартной:   

1. Приветствие. 

2. Выяснение повода обращения. 

3. Выяснение желаемого результата. 

сверстником 

Консультирование по проблемам психологической готовности 

ребенка к обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. 

Проявления кризиса 7 лет и выбор оптимальной 

стратегии взаимодействия с ребенком. 

Психологические требования к организации 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к 

школьному обучению  
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4. Резюмирование, разработка вариантов решения проблемы. 

5. Оговаривание решения клиента и его действий для достижения желаемого результата. 

Зона компетенции в психологическом консультировании.  

 

 

 

 

Обязательно: 

-Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОО 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.  

-Консультативная работа в ДОО включает в себя также консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам 

управления педагогическим коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОО. 

             Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОО. 

 Примерный перечень тем для психологического консультирования: 
 адаптация и дезадаптация к ДОУ  

 страхи  

 агрессивность  

 психологическое неблагополучие  

 непослушание  

 кризис 3-х лет  

 спонтанная двигательная активность  

 тревожность  

 что делать, если ведущая рука левая 

 недостаточное развитие мелкой моторики  

 

 нарушения в сфере общения  

 энурез 

 застенчивость  

 нестабильность эмоционального состояния  

 гиперактивность 

 отсутствие самостоятельности  

 непослушание  

 психологические проблемы детей с ТНР  
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 психологическая поддержка семьи  

 роль игры в подготовке к школе  

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении  

 психологическая готовность к школе  

 
 

2.2.2.Направление «Психопрофилактика» 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

           Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы  обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности, предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в ДОО.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами в психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

           Психологическая профилактика предусматривает деятельность по построению психологически безопасной образовательной среды в 

ДОО согласно ФГОС ДО, а именно по: 

 -разработке, апробации и внедрению психопрофилактических программ для детей  

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  

 -контролю за соблюдением психологических условий обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка  посредством 

создания позитивного психологического климата в группе и семье; 

 -обеспечению  грамотного, психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе;  

 -предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического здоровья детей; 

 -работе по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

 -анализу медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

 -информированию педагогов, родителей о выявленных особенностях ребенка, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

           В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически благоприятного климата в ДОО, 

комфортных условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяет стилю взаимодействия 

взрослых и детей, изучение которого включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться 

на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями.  

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 

образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом уровне в 

центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами. 
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II уровень – вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже 

начались. Вторая профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до 

того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая 

профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

III уровень – третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или 

поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения. 

 

2.2.3. Направление «Психологическое просвещение» 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОО и родителей: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей данного ДОО, с учетом 

традиций, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

        Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: семинары-практикумы, круглые столы,  тренинги, 

консультации  по различным темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных различий дошкольников. 

          Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов  с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: демонстративности,  ухода от деятельности.  

5.    Агрессивный ребенок.  

6.    Психологическая и мотивационная  готовность к обучению в школе.  

7.    Психологические особенности детей дошкольного возраста.  
 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает максимальный учет данных диагностической работы. 
 

Примерный перечень информационных тем: 
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Младшая группа 

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия   с детьми». 

«Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

«Зависимость развития психики ребенка 

и его физических   показателей» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

«Как справиться с детскими капризами» 

 

«Возрастные особенности детей 2-4 

лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Как провести с ребенком выходной 

день» 

«Роль развивающих игр для детей 2-4 

лет» 

«Рекомендации родителям по 

формированию у   детей навыков 

самообслуживания» 

«Пальчиковые игры – зачем они 

нужны?» 

«Воспитание бережного отношения к 

вещам» 

 

«Читаем вместе»  

 

Средняя группа 

Родители Педагоги 

«Условия поло-ролевого воспитания 

детей» 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у 

детей отзывчивого   отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной   жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в 

семье» 

«Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания» 

«Условия поло-ролевого воспитания 

ребенка» 

«Эффективное педагогическое 

общение» 
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«Влияние родительских установок на 

развитие» 

 

«Рекомендации педагогам по 

оптимизации взаимодействия с   детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние взрослого 

как опосредствующий   фактор 

эмоционального состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

Релаксационные упражнения как 

средство оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

 

«Роль отца в воспитании детей» «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

«Проблема воспитания культуры 

поведения старших   дошкольников 

средствами художественной литературы» 

«Проблема детского    онанизма» «Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 

 

 

 

Старшая   группа 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной самооценки у   старших 

дошкольников 

«Психологические   особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка» «Формирование социально-адаптированного поведения у   детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Тревожный   ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей дошкольного   возраста» 

«Воспитываем   усидчивость» «Развитие абстрактно-логического мышления у детей   старшего 
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дошкольного возраста в процессе занятий математикой» 

«Радетельский   авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие   речи дошкольников 5-6 лет через чтение 

художественной литературы» 

«Возрастные особенности 5-6 лет» 

«Воспитание   культуры поведения старших дошкольников 

средством художественной литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние   музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных моментах» 

 

Подготовительная группа 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики дошкольников»» «Здоровье педагога как компонент профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 лет» «Психологическое здоровье детей как критерии успешности   работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к школе» «Система работы воспитателя с детьми, имеющим   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка к 

школе» 

«Развитие логических операций «классификация»,   «обобщение», «абстрагирование-

конкретизация» у детей старшего дошкольного   возраста» 

«Кризис семи лет» «Психологическая безопасность ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – опасность для его будущего» 

«Десять заповедей для родителей 

будущих   первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

«Воспитательные возможности художественной 

литературы» 

«Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Стресс и его последствия» 

 

Дополнительно: 

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

кабинете психолога. 
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2.2.4. Направление «Психологическая диагностика» 

 

            Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов.  

        Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение уровня психического развития обучающихся и причин нарушений в 

развитии, адаптации и обучении, а так же определение проблем субъектов воспитательно-образовательного процесса. Диагностика проводится как 

индивидуально, так и в группах. Осуществляется в плановой форме и по запросу педагогов, родителей, администрации. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Проводится:обязательно: 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития для организации и координации 

работы в подготовительной группе.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

Проводится дополнительно: 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

          -индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

          - оптимизации работы с группой детей. 

Зона компетенции педагога-психолога в психологической диагностике дошкольников. 

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 ДОО распространяется на следующиепа-

раметры диагностирования дошкольников: 

 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей)в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8). 
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Цель: психолого-педагогическое исследование воспитанников в процессе получения дошкольного образования, определение 

индивидуальных особенностей, склонностей личности, еѐ потенциальных возможностей, адресное выявление причин и механизмов нарушений 

в развитии, социальной адаптации, получение информации об уровне психического развития детей, а также выявление индивидуальных 

особенностей и проблем других участников воспитательно-образовательного процесса. Психологическая диагностика в работе педагога-

психолога также направлена на контроль динамики психического развития детей с целью создания оптимальных условий развития как для 

«слабых», так и для «сильных» детей, а также длядетей,обнаруживающих особые способности. Выбор инструментария для проведения 

психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

коррекционно- развивающих задач. Диагностика - это важный подготовительный этап разработки рекомендаций педагогам и родителям 

воспитанников по оказанию помощи в вопросах воспитания обучения и развития, индивидуального и группового консультирования, психолого- 

медико -педагогического консилиума, педсовета. 

Обязательно проводится: 

• Мониторинг психологического фона развития детей МБДОУ № 9 для получения первичной информации о развитии детей, 

выявления детей, нуждающихся в помощи педагога-психолога и построения  дальнейшей работы  сними. 

• Диагностика адаптации ребенка к условиям детского сада для своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания 

своевременной помощи нуждающимсядетям. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы как результата освоения основной 

общеобразовательной программыМБДОУ. 

• Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: познавательнаядеятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие) детей с нарушением речи и другими нарушениями развития в рамках психолого- педагогического консилиума (ППк) 

МБДОУ д/с№ 9. 

• Психолого-педагогический мониторинг по выявлению одаренных (способных) детей для их последующего 

комплексногосопровождения. 

• Изучение психологического климата в трудовом коллективе для выявления проблем на ранней стадии и планирования работы по его  

улучшению. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ, личным наблюдениям, для уточнения психологического диагноза психолог 
проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательногопроцесса. 

 

 

1. Организационно-методическая деятельность 

Методы психолого-педагогического мониторинга. Используемые методики. 

Методики исследования познавательной сферы. 

Младшая группа 

1.Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.  
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2.Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

Средняя группа 

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

Старшая группа 

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

2.М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия»  

3.Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

4. Методика П. Торренса 

Подготовительная группа 

1.Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе»  

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

4.М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия»  

5.Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

6.Методика П. Торренса 

7.М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»  

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

1. Методика «Несуществующее животное»  

2. Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)  

3. Методика «Моя семья»  

4. Тест Розенцвейга  

6. Тест на развитость самоконтроля «Два домика» 

7.Социометрия  

9. Опросник для определения сферы предпочтительных интересов  

10.Графическая методика «Кактус»  

11.Тест «Страхи в домике»  

12.Тест тревожности «Выбери нужное лицо»- (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)  

 

Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных возрастных групп (примерный перечень) 

 

Параметры  Направленность  Диагностические методики  

Развитие перцептивных действий  

Овладение сенсорными эталонами.  

Сформированность 

Восприятие  «Коробочка форм», 

«Вкладыши»,  

«Пирамидка», «Мисочки»,  

«Конструирование по 

образцу», «Включение в ряд», 

«Эталоны»,  
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«Разрезные картинки», 

«Перцептивное моделирование»  

Ориентирование в предметных действиях  Наглядно-действенное 

мышление  

«Коробочка форм», 

«Мисочки»  

«Пирамидка», «Матрешка»  

Моделирование  

Анализ образца.  

Образная форма мыслительной деятельности  

Овладение зрительным синтезом  

Развитие ориентировочных действий  

Наглядно-образное мышление  «Рыбка»  

«Разрезные картинки»  

«Пиктограмма»  

«Перцептивное 

моделирование»  

«Рисунок человека»  

«Схематизация»  

«Недостающие детали»  

Действия обобщения и классификации  

Действия систематизации  

Знаковая форма мыслительной деятельности  

Логическое мышление  «Классификация по заданному 

принципу» 

 «Свободная классификация»  

«Самое непохожее»  

«Систематизация» 

«Пиктограмма» «Исключение 

лишнего»  

Отражение логической последовательности в 

речевой форме. Установление причинно-следственных 

связей. Развитие последовательного (логического) 

рассуждения  

Словесно-логическое мышление  «Дополнение фраз»  

«Последовательность 

картинок»  

Развитие связанного рассказывания  

Объем активного словаря  

Логопедические дефекты  

Активная речь  «Вопросы по картинкам»  

«Последовательность 

картинок»  

Сформированность игровых действий:  

- замещение предмета;  

- принятие и поддержание роли  

Игра в контексте мышления и 

воображения  

«Свободная игра»  

Наблюдение  

Образная и вербальная креативность.  

Беглость, гибкость, оригинальность  

Творческое воображение  «Дорисовывание фигур»  

«Рисунок несуществующего 

животного»  

«Три желания»  

«Назови картинку»  

«Что может быть 

одновременно»  
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«На что похоже» 

Овладение координацией движений.  

Общая двигательная активность  

Зрительно-моторная координация  

Ведущая рука (позиция)  

Моторика  «Игра в мяч»  

«Повтори за мной»  

«Бирюльки»  

Наблюдение и тесты на 

моторику.  

«Шнуровки» 

Преобладающий тип внимания  

Объем и устойчивость  

Внимание  «Найди такую же»  

«Корректурная проба»  

 «Домик» 

Социальный статус  

Конфликтность  

Коммуникативные предпочтения  

Взаимоотношения в семье  

Формы и средства общения  

Общение  «Два дома»  

«Рисунок семьи»  

 «Рисунок человека»  

«Социометрия»  

Самооценка и уровень притязаний  

Личностные черты и качества  

Эмоциональные особенности (экспрессивные и 

импрессивные)  

Личность  «Лесенка»  

«Семь карточек»  

«эмоциональное лето»  

 «Рисунок человека»  

«Дополнение фраз»  

«Три желания»  

Механическое запоминание  

Опосредованное запоминание  

Память  «10 предметов»  

«10 слов»  

Пересказ, рассказ по 

картинкам  

 
Диагностика психологической готовности к обучению в школе (проводится 2 раза в год – II половина октября - II половина апреля по 

диагностической методике Семаго М. и Н. «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» и методике Р. 

Гинзбург «Определение ведущего мотива обучения») 

 

Диагностируемыепараметры Методика 

Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания, умение 

работать самостоятельно в режиме 
фронтальнойинструкции 

Продолжи 
узор 
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Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение 

цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных 

навыков при изображении цифр. Определение сформированности понятия 

«больше-меньше» в ситуации «конфликтного» 
расположенияэлементов 

Сосчитай и 
сравни 

Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного 

анализа материала, подаваемого на слух, сформированности 

графическойдеятельности, 
произвольнаярегуляциясобственнойдеятельности 

Слова 

Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности 

(удержания алгоритма деятельности), возможностей распределения и 

переключения внимания, 

работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности 

Шифровка 

Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (пропорции) пространственных 

представлений, общего уровня развития 

Рисунок 

человека 

 

 

2.2.5. Организационно–методическое направление 

 

Организационно-методическое направление является неотъемлемой частью деятельности каждого педагога-психолога. Подобная работа не 

всегда видна стороннему наблюдателю, однако, требует больших временных и энергетических затрат специалиста. 

В рамках этого направления педагогом – психологом осуществляется: 

- ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной документации; 

-  подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, их родителями и педагогами; 

- обработку, анализ и обобщение полученныхрезультатов; 

- составлениепрограмм; 

- подготовку разработку психолого-педагогическихрекомендаций; 

- разработку и оформление карт индивидуального развитияребенка; 

- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями деятельности образовательногоучреждения; 

- самообразование, повышение личной профессиональной квалификации, супервизорство, консультирование у специалистов по 

различным вопросам профессиональнойдеятельности, 
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- участие в методических объединениях практических психологов, в работе творческих групп, педагогических советах и совещаниях, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, подготовка публикаций вСМИ; 

- оформление кабинета, стендов идр. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагога психолога с участниками образовательных отношений в условиях реализации ФГОС 
 

С руководителем МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельностьс 

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 образовательногоучреждения. 

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

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (позапросу). 

5. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на городскуюПМПК. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

7. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем МБДОУ. 

 

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

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождениявоспитательно-образовательногопроцесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педагогическимвопросам. 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческихгрупп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

7. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных 

на базеДОУ. 

8. Участвует в организации и проведении Дня открытыхдверей. 
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С воспитателями МБДОУ 

 

1. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничныхмероприятий. 

2. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональнойдеятельности. 

3. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развитиявоспитанников. 

4. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, атакже 

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

компетентность. 

5. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждениюи 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельностивоспитателя. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоциональноговыгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения удетей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

 

С музыкальным руководителем МБДОУ. 

 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышениивнимания. 

2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, 

входепрослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

3. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, 

координациидвижений. 

4. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничныхмероприятий. 

5. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении 

отрицательныхгероев. 

 

С инструктором по физической культуре МБДОУ. 
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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 состояниездоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастныхи психофизиологических особенностей детей, уровня их развитияи 

состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основныхдвижений. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации соревнований между возрастными группами: старшей 

и подготовительной). 

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

 

С учителем-логопедом МБДОУ. 

 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

2. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа 

сразрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

3. Совместно планирует и организует интеграцию детей с нарушениями речи в группе, создаѐт среду психологическойподдержки. 

4. Участвует в совместном системном обследовании детей с нарушениями речи, которое включает в себя изучение всех сторонпсихики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

5. Разрабатывает индивидуально-ориентированныймаршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми специалистами. 

6. Развивает память, внимание, мышление, пространственнуюориентировку, мелкую моторику, зрительно-моторную координацию;навыки 

самоконтроля, волевые качества. 

7. Снимает тревожность у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 

8. Организует профилактику и коррекцию нарушений личностного развития. 10.Повышает психологическую культуру родителей ипедагогов. 

11. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению слогопедом. 

 

С родителями воспитанниковМБДОУ. 

Проводит: 

1. Индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучениядетей. 

2. Групповые тематические консультации дляродителей. 

3. Индивидуальные консультации для родителей позапросу. 

4. Консультации по телефону по вопросам, не требующим личногоконтакта. 

5. Информационныебеседы. 
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6. Игровые детско-родительскиесеансы. 

7. Психологическую диагностикудетей. 

8. Родительские собрания. Знакомитродителей. 

9. С психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста.  

10. Соспособамисозданияусловийдляполноценногопсихическогоразвитияребенка на каждом возрастном этапе. 

11. Объясняет родителям значимость создания условий для успешной социализациидетей. 

Формирует: 

1. Психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

2.Желание использовать психологические знания в интересах гармонизации детско-родительских отношений. 

3. Модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду. 

Разрабатывает: 

Конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного 

материала. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Режим работы педагога-психолога 

 

Режим работы педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей недели регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ д/с № 9 и представлен в графике и циклограмме работы педагога-психолога, которые утверждаются заведующим МБДОУ д/с № 9. 

Содержание психолого-педагогической деятельности определяется годовыми задачами МБДОУ д/с № 9  на текущий учебный год и 

отражается в перспективном плане педагога-психолога на год, который утверждается руководителем. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий (в соответствии СанПиН2.4.1.3049-13): 

II младшая группа –не более 15 минут 

 Средняя группа – не более 20 минут 

 Старшая группа – не более 25 минут  

Подготовительная группа – не более 30 минут 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Созданная пространственно - предметная среда кабинета позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребѐнка, оказать 

своевременную квалифицированную психологическую помощь детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а также 

социально-психологической реабилитации и адаптации. 
Кабинет расположен на втором этаже. По площади небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. 

Общий цветовой фон выдержан в успокаивающих оттенках персикового цвета. Данная цветовая гамма способствует адаптации как к 

помещению в целом, так и к ситуации взаимодействия с психологом. 
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Условно все пространство кабинета поделено на четыре функциональных зон, соответствующих основным направлениям работы 

педагога-психолога. Их можно использовать в различных сочетаниях, в зависимости от характера и контекста психологической работы. 

Помещения соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности. 

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностямразвития детей. 

 

 

Рабочаязонапедагога 1.Письменный стол, стул.  

Релаксационная зона 1. Диван, два кресла. 

2. Зеркало. 

3. Мягкие игрушки. 

4. Мягкое кресло мешок 

5. Безопасный оптико-волоконный пучок с фибероптическими 

волокнами 

Зона 

взаимодействия с 

детьми 

1. Детские стулья. 

2. Песочный стол. 

3. Настенное звуковое панно 

4. Полки для игр, игрушек, пособий. 

5. Автобус для развития тактильных ощущений.  

6. Дидактическое дерево «Времена года». 

7. Дидактические и развивающие игры. Пособия. 

8. Магнитная доска. 

9. Бирюльки 

10. Матрешки 

11. Игры на развитие эмоций 

12. Головоломки. 

13. Игры-конструкторы. 

14. Домино 

15. Кубики 

16. Юла  

17. Набор овощи-фрукты 

18. Набор посуды 

19. Игрушки – шнуровки. 

20. Игрушки для отреагирования отрицательных эмоций (мешочек 

для крика, мягкие игрушки, тактильные мешочки) 
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21. Игрушки (материал) для творческого самовыражения: 

карандаши, краски, пластилин и др. 

22. Настольный театр.  

23. «Чудесныймешочек». 

24. Тактильная сенсорная доска. 
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