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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 АННОТАЦИЯ 
 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ детский сад «Сказка» разработана в 
соответствии с ведением в действие Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования , утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»октября 2013 года№1155. Данная программа разработана в 
соответствии с нормативными документами : 

-Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012№273-ФЗ 
-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и организации. 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 (Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26) 

- «Типовое положение о  дошкольном образовательном учреждении (приказ Мин.обр и 
науки России от 27.10.2011№ 2562 «Об утверждении Типового положения  о дошкольном 
образовательном учреждении»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (утвержденный приказом 
Министерства образования и науки России от 17.10.2013№ 1155; 

- нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 
образовательного учреждения. 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 
ДОУ детский сад «Сказка», разработанной на основе примерной основной 
общеобразовательной программы в соответствии с требования ФГОС ДО «Детство» ( под 
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, локальными актами учреждения. 

 
Рабочая программа определяет содержание и структуру  деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 
до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

 
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процессов образования. 

Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр уход и 
оздоровление детей   в соответствии их индивидуальными особенностями. 

Учитывая специфику  профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ.- 
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 
поддержанию и коррекции нарушений развития детей 

Содержание программы  учитывает возрастные и индивидуальные  особенности 
воспитанников дошкольного учреждения. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 
компетентности, работая с детьми, имеющие разные уровни психического развития. 

 
 



 
1.2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы:  создание профессионально значимых условий для инновационной 

деятельности педагога, благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  
дошкольного детства, всестороннее развитие физических и психических качеств и 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе и к обучению к школе. 

Эти цели реализуются  в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

Также определение основных направлений психологического сопровождения 
реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 
интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-
речевого развития: предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в их психическом развитии. 

 
Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального 
благополучия; 

2. Создание  системы поддержки  внедренных инновационных технологий в 
педагогическом коллективе ДОУ; 

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 
образовательной среды; 

4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении проблем; 
5. Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе в соответствии с 

планом  по преемственности между начальной школой и детским садом. 
 
 
1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
• Принцип  индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности 
 Принцип гумманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,  

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 
психологического взаимодействия. 

 Принцип научности, отражает важнейший выбор практических психологов в 
пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития  личности ребенка. 
Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 
сопровождения в опытно-экспериментальной работе. 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 
решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно , создать 
условия  для способности  ребенка  к саморазвитию. 

 Принцип коллегиальности и делового взаимодействия обуславливают 
совместную деятельность субъектов психологического  сопровождения  в рамках единой 
системы ценностей  на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 
возникающих в ходе  реализации программ. 



 
 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения  в области 
социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность от дельных компонентов. 

 
 Принцип рациональности лежит  в основе  использования форм и методов 

психологического взаимодействия  и обуславливает необходимость их отбора с учетом 
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Содержание психолого-педагогической по освоению детьми образовательных областей. 
 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации  и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 
 
1) Социально-коммуникативное развитие; 
2) Познавательное развитие; 
3) Речевое развитие; 
4) Художественно-эстетическое развитие; 
5) Физическое развитие. 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности  и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 
готовности  к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое.) 

 
 Речевое развитие включает — владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной  дидактической и 
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного, музыкального, 
изобразительного); становление эстетического  отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 



 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 
развитие  таких физических качеств, как координация и гибкость;  способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия , 
координации движения , крупной и мелкой моторики обеих  рук, овладение  подвижными 
играми с правилами: становление целенаправленности  и саморегуляции в двигательной 
сфере. 

 
 

1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
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 со 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 уровнях 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 процессе 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 ее различных формах создает психологическую готовность к 
последующему-школьному-периоду развития. 

 
 
Возрастные особенности детей  2-х — 3-х лет 
 
Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста являются 

возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода от 
периода младенчества к  периоду раннего  детства является развитие нового отношения к 
предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и 



 
способ употребления. 

На третьем году жизни детей знакомят с названиями предметов ближайшего 
окружения(игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, транспортные средства),способами их 
использования: функциями(«Из чашки пьют чай и компот». «На автобусе ездят люди»). 
Называя предметы, детей знакомят с их цветом, формой, величиной, учат различать и 
называть части некоторых предметов( у автомашины- кабина), материал из которого 
сделаны( бумага, дерево, ткань). При ознакомлении с материалом  нужно прежде всего 
обеспечить его активное восприятие детьми. Отдельные свойства и качества материала 
воспринимаются легче, если ребенок неоднократно опробует (мнет, рвет). Необходимо 
формировать у дошкольников  умение различать знакомые им предметы умение различать 
знакомые им предметы и действия на картинках и называть их. Узнавание действий на 
картинке-одно из проявлений способности к обобщению. Показывая сюжетные картинки, 
проводя игры инсценировки, обращать внимание на состояние и настроение действующих 
лиц(испугался, плачет.,), помогать разобраться что хорошо и что плохо. Для успешного 
освоения окружающих предметов требуется постепенность и систематичность, поэтому 
многие дидактические игры и упражнения повторяются неоднократно и с последовательным 
усложнением. Ребенка двух лет следует учить играть с куклой. Что дает ребенку возможность 
отпустить себя в положении другого, переживать его радости как свои, воспитанию 
эмоциональной отзывчивости. В трехлетнем возрасте  ребенок переживает значимый для его 
развития и социализации возрастной кризис. 

В ходе совместной предметной деятельности со взрослыми продолжает развиваться 
понимание речи интенсивно развивается активная речь  и становится средством общения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование. 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы  самосознания, связанные с идентификацией, именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличающегося от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и другим. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 
лет. 

 
 
Возрастные особенности детей 3-х- 4-х лет 
 
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 
ребенка начинает пополняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в тоже 
время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 
очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограниченной свободы. В этом 
возрасте ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить 
результаты своего труда.    

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 



 
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает  их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками-
заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит к сенсорным эталонам. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм и предметов до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной  организации образовательного 
процесса  и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 
и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 
на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Также начинает 
развиваться воображение. 

Поведение ребенка еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 
развиваться также их половая идентификация. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на  бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут 
включать 5-6 деталей. Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут 
назвать форму, на который похож тот или иной предмет. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти для детей 
этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 
объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность изображения. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на действительности 
на 15-20 минут. У детей формируется потребность и уважение со стороны взрослого, для них 
чрезвычайно важным является похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры в играх. В групповых 
выявляются лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием 
восприятия; развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, 
речи; появление познавательной мотивации. 

 
Возрастные особенности детей 4-х-5 лет 

 
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребенка, открытие им новых граней окружающего мира. Теперь ребенка  начинает 
интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 
возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 4-х лет становится вопрос 
«почему?». 

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие 



 
психологической выносливости. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 
становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к 
партнерству а в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться 
предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 
устойчивыми. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 
ощущениях, проявляющаяся в любознательности и в любопытстве ребенка, позволяет ему 
выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью 
словесного  описания может представить то, что никогда не видел. Продолжает активно 
развиваться фантазирование, в процессе которого ребенок включает себя и своих близких в 
цепь самых невероятных событий. Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, 
включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки 
поступкам  героев следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5 лет недостатки 
воспитания ребенка начинают постепенно переходить в устойчивые негативные черты 
характера. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей. Дети способны упорядочить группы предметов 
по сенсорному признаку-величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Начинает складываться произвольное внимание начинает развиваться образное 
мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Действия 
детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли уже до 
начала игры строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферии». Игровые действия детей становятся разнообразными. Развивается 
изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 
приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 
детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и  эмоциональном 
состоянии изображенного человека. Формируются навыки последовательности действий. 

 
Возрастные особенности детей 5-6 лет 
 
Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений между 

людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 
собственными. Под воздействием этих оценок представления ребенка о Я- реальном и Я-
идеальном дифференцируется более четко. К периоду жизни у ребенка накапливается 
достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок 
стремиться поделиться своими знаниями впечатлениями со сверстниками, что способствует 
появлению познавательной мотивации в общении. Появляется интерес к арифметике и к 
чтению. Основываясь представлять что либо, ребенок может решать простые геометрические 
задачи. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т. е ребенок 
учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 
Развивается - само инструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать свое 
внимание на предстоящей деятельности. Старший дошкольник способен различать весь 
спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. 
Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные, моральные и эстетические. К 
интеллектуальным чувствам можно отнести: 



 
-любопытство; 
-любознательность; 
- чувство юмора; 
-удивление. 
К эстетическим  относится : 
-чувство прекрасного; 
-чувство героического. 
К моральным относятся 
-чувство гордости; 
-чувство стыда; 
-чувство дружбы. 
На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание  на признание, выраженное стремление получить одобрение и похвалу, 
подтвердить  свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая 
черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Нравственное развитие 
старшего дошкольника во многом зависит от степени  участия в нем взрослого, так как 
именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные 
нормы и правила. У ребенка необходимо формировать привычку нравственного поведения. 
Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе 
повседневной жизни. 

К пятилетнему возрасту все психические процессы активно развиваются и начинают 
приобретать произвольный характер. Наблюдаются задатки ответственности за порученное 
дело. В пять лет при общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты 
характера сверстников. Совершенствуется эмоционально-личностная сфера. 
Интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет определяется комплексом познавательных 
процессов внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Во время занятий часть 
времени отводится на постепенное формирование произвольного внимания. Упражнения 
направлены на развитие важнейших характеристик внимания, устойчивость внимания как 
способность  к более длительному сохранению концентрации, переключение внимания как 
способность быстро ориентироваться в ситуации и переходить от одной деятельности к 
другой. 

 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 
 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например , 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство... игровые действия становятся более 
сложными и обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое  
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 
партнеров по всему игровому пространству. Дети подготовительной к школе группы в 
значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные  конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 
их форму на  основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Также у старших 
дошкольников продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 
результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 



 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры: освоением форм позитивного общения с 
людьми: развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 
дошкольного возраста  ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая 
компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность 
проявляется прежде всего в способности принимать собственные решения на основе 
имеющихся знаний, умений и навыков. У ребенка развито устойчиво положительное 
отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. Детям старшего дошкольного 
возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. 
Происходит постепенное разрешения противоречия между эгоцентризмом и 
коллективистской направленностью личности  в пользу децентрации. В процессе усвоения 
нравственных норм и правил формируется активное отношение к собственной жизни, 
развивается эмпатия, сочувствие. Самооценка ребенка старшего дошкольника достаточно 
адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно 
оценивает результат деятельности, чем поведение. В 6-7 лет развивается наглядно-образное 
мышление с элементами абстрактного. Тем не    менее, ребенок еще испытывает  затруднения 
в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 
существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной 
деятельности на решение новых задач. У старшего дошкольника воображение нуждается в 
опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития.  Оно переходит 
во внутреннюю деятельность, которая проявляется  в словесном творчестве(считалки, 
дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д . происходит постепенный переход  от 
игры как ведущей деятельности к учению. 

 
1.6. Планируемый результат 
 
При успешном освоении программы  достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка, который выявляется в совместной диагностике воспитателя 
педагога-психолога.: 

Интегративное качество «Любознательный, активный».  
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности) в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное  качество «Эмоционально отзывчивый» 
откликается на эмоции  близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Адекватно используется вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми(договаривается , обменивается предметами, распределяет действия  при 



 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. 

Интегративное качество «Способный» управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе  первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах(транспорте, магазине, поликлинике и др.) 

интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи(проблемы), адекватные возрасту» 

может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач(проблем), поставленным как взрослым, так и им самим; в зависимости 
от ситуации может преобразовывать способы решения задач(проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др. 

Интегративное качество « имеющий первичные представления  о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе» 

Интегративное качество «Овладевший» универсальными предпосылками учебной 
деятельности» 

Умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Интегративное качество «Овладевший» необходимыми умениями и навыками» 
у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 
 
 
 
 
 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ДОУ 
 
 
 
Детская 
деятельность 

Специфические 
задачи психолого-
педагогической 
работы 

 
Формы деятельности 

 
 
 
 
Двигательная 

-накопление  и обогащение 
двигательного опыта детей; 
-формирование у 
воспитанников потребности в 
двигательной активности и 

Физминутки и динамические 
паузы 
Подвижные игры 
Игры имитации 
Пальчиковые игры 



 
физическом 
совершенствовании; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Игровая 

-развитие игровой 
деятельности детей; 
-формирование 
положительного отношения к 
себе, к окружающим; 
-приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношениям 
со сверстниками и взрослыми 

Сюжетно-ролевые игры: 
бытовые, производственные, 
общественные. 
Режиссерские игры: 
с игрушками персонажами, 
предметами заместителями. 
Игры-фантазирования (ТРИЗ, 
«Грамматика фантазии» Дж. 
Родари  и др.) 
Игры со строительным 
материалом: строительными 
наборами, конструкторами; 
природным материалом: 
песком, снегом. 
Игры-экспериментирования  
с разными материалами: 
водой, снегом, льдом, светом, 
звуками, 
игры развлечения, 
интеллектуальные игры. 
 

 
 
 
 
 

Продуктивная 

-развитие продуктивной 
деятельности; 
-развитие детского 
творчества; 
-приобщение к 
изобразительному искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, 
мелки); 
лепка (пластилин); 
аппликация (бумага, ткань, 
природные материалы) 
*по замыслу, 
*на задуманную тему. 
Художественный 
труд(поделки из бумаги, 
картона, поролона, ткани; 
*по образцу (схеме, чертежу, 
модели) 
*по условиям, 
по замыслу. 

 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативная 

-развитие свободного 
общения с взрослыми и 
детьми; 
-развитие всех компонентов 
устной речи детей в 
различных видах детской 
деятельности; 
-практическое овладение 

Свободное общение на 
разные темы. 
Специальные моделирование 
ситуаций общения: 
«Интервью», «У меня 
зазвонил телефон», 
«Телеканал детского сада 
представляет» и др. 



 
воспитанниками нормами 
речи 

Коммуникативные игры  на 
знакомство детей друг с 
другом, создание 
положительных эмоций; 
развитие эмпатии, навыков 
взаимодействия) 
Дидактические словесные 
игры. 
Викторины. 

 
 
 
 
 
 

Трудовая 

-развитие трудовой 
деятельности; 
-воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и 
его результатами; 
-формирование первичных 
представлений  о труде 
взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого 
человека. 

Самообслуживание. 
Дежурство(по подготовке к 
совместной образовательной 
деятельности). 
Хозяйственно-бытовой труд: 
*перестановка  в предметно-
развивающей среде группы. 
Ручной труд (поделки из 
природного 
материала(бумаги, картона, 
поролона, ткани и др.) 
*предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно-
исследовательская 

-развитие сенсорной 
культуры; 
-развитие познавательно-
исследовательской 
продуктивной 
(конструктивной)деятельност
и; 
-формирование элементарных 
математических 
представлений; 
-формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Опыты, исследования; игры 
экспериментирования, с 
разными материалами. 
Рассматривание 
обследование, наблюдение. 
Решение занимательных 
задач, проблемных ситуаций. 
Просмотр познавательных 
мультфильмов, 
видеофильмов, детских 
телепередач с последующим 
обсуждением. 
Рассматривание 
иллюстраций, фотографий в 
познавательных книгах и 
детских иллюстрированных 
энциклопедиях. 
Дидактические игры, 
интеллектуальные 
развивающие игры. 

 -развитие музыкально- Слушание соответствующей 



 
 
 
 

Музыкально-
художественная 

 

художественной 
деятельности; 
-приобщение к музыкальному 
искусству. 

возрасту народной, 
классической, детской 
музыки. 
Экспериментирование со 
звуком. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Чтение (восприятие) 
художественной 
литературы 
 

-формирование целостной 
картины мира, в том числе 
первичных целостных 
представлений; 
-развитие литературной речи; 
-приобщение к словесному 
искусству, в том числе 
развитие художественного 
восприятия и эстетического 
вкуса. 

Восприятие литературных 
произведений с 
последующими: 
*свободным общением на 
тему литературного 
произведения, 
*решение проблемных 
ситуаций, 
*дидактическими играми по 
литературным 
произведениям, 
*художественно-речевой 
деятельностью, 
*рассматриванием 
иллюстраций художников, 
придумыванием и 
рисованием собственных 
иллюстраций и др. 
 

 

 

 
2.2. ФОРМЫ, МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения  в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 
педагогов  детского сада (учителя-логопеда, музыкальный руководитель, руководитель по 
физической культуре). Работа проводится не только педагогом-психологом, но и в не 
регламентированной деятельности воспитателей (по консультации психолога): на прогулках, 
в вечерние и утренние часы. Родители ребенка и педагоги детского сада постоянно 
закрепляют сформированные у ребенка умения и навыки. 

 
Формы работы с детьми в рамках программы 

ГРУППА ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
Вторая младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 

10 минут 
20 минут 
25 минут 



 
Подготовительная группа 30 минут 

 
По действующему СанПину(СанПин-2.4.1.2660-10)  
 
 
2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 
 
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей , ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии, методы и приемы. 
 
Психодиагностика 
 
Цель: поучение информации об уровне психического развития детей, ведущего вида 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Проводится: 
-Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения психолого-

педагогических карт; 
-Диагностика психологической готовности к обучению в школе подготовительной 

группы; 
Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического сопровождения  в группе. 
 
Дополнительно: 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 
коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-
образовательного процесса. 

 
 

Диагностика плановая и по запросу Диагностические методы 
• интеллектуальная сфера; 
• эмоционально-волевая сфера и 
поведение; 
• родительско-детские отношения в 
семье 
• готовность к школьному обучению; 
• межличностные отношения в семье. 

• естественный эксперимент; 
• тестирование; 
• изучение продуктов детской 
деятельности; 
• наблюдения ; 
• беседы со специалистами и 
воспитателями 
• изучение взаимодействия  в детском 
обществе; 
• беседы с родителями; 
• индивидуальная коррекционная 
работа. 

 
Психопрофилактика 
 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 



 
воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с ярко выраженными проблемами в 
психическом развитии, перед психологической службой стоит задача  в рамках 
психопрофилактического направления 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 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; 
-содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
 
Психологическое консультирование 
 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы и развития. 

Психологическое сопровождение состоит в оказании психологической помощи при 
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели, и администрация ДОУ.  
Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 
компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 
консультируемого  на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 
-консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и в семье в интересах ребенка. 
 
Дополнительно: 
-психолог может инициировать индивидуальные и групповые консультации педагогов и 

родителей. 
-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 
 
Психологическое просвещение 
Цель: создание условий  для повышения  психологической компетентности  педагогов , 

администрации ДОУ,  родителей, а именно: 
-повышение уровня психологических знаний; 
-включение имеющихся знаний в структуре деятельности. 
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций, особенностей 
педагогического коллектива. 

Обязательно: 



 
-проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам: 
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
2. Закономерности развития детского коллектива 
 
3. Особенности работы педагога-психолога с проблемными детьми 
 
4. Стили педагогического общения 
 
5. Психологические основы взаимодействия с семьей 
 
-проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, актуальности рассматриваемых  тем для родителей: 
• адаптация ребенка к ДОУ 
• кризисы 3-х лет и 6-7 лет 
• наиболее типичные ошибки семейного воспитания 
• профилактика неблагоприятного развития личности ребенка; инфантилизма 

вербализма, демонстративности, ухода от деятельности и прочее. 
• Воспитание  произвольности поведения  и управляемости 
• психологическая готовность к обучению 
• половое воспитание и развитие 
 
Дополнительно: 
Создание информативных уголков по типу: «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 
Каждое из названных направлений  строится  с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается, в основном, на игровые технологии и приемы. 
 
Коррекционно-развивающая работа 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
• Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в развитии. 
• Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с 
рекомендациями врачей и ПМПК. 

• Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья программы 
и их интеграции  в образовательных учреждениях. 

У каждого ребенка своя проблема и в ее решении требуется индивидуальный подход, 
заинтересованность и высокая мотивация всех участников процесса сопровождения. 
Индивидуальное сопровождение развития детей осуществляет психолог-медико-
педагогический консилиум(ПМПК). В состав консилиума входят специалисты ДОУ: учитель-
логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, медицинская сестра, воспитатели. 
Далее проводится обследование детей специалистами консилиума с целью выявления их  



 
особых образовательных потребностей и формируется пакет документов на каждого ребенка, 
нуждающегося в коррекционно-развивающей работе. Специалисты  консилиума на 
основании результатов диагностики вырабатывают рекомендации для всех участников 
сопровождения. На каждого ребенка составляется индивидуальная образовательная 
программа развития, назначается ведущий специалист, координирующий работу с 
конкретным ребенком. Коррекционно-развивающие мероприятия, обеспечивающие 
удовлетворение  особых образовательных потребностей детей  осуществляют специалисты и 
воспитатели ДОУ. Коррекционная работа проходит как на групповых, так и индивидуальных  
занятиях, а также и  в другие режимные моменты. Мониторинг динамики развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется три раза в год: начало, середина и 
конец учебного года.  Результаты мониторинга развития каждого ребенка, выполнение 
рекомендаций педагогами  за  определенный  период анализируются на заседании ПМПК 
консилиума ДОУ, делается вывод о динамике развития детей, их успешности  в усвоении 
основной общеобразовательной программы и при необходимости планируются дальнейшие 
мероприятия по коррекционно-развивающей работе с детьми. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной 
образовательной программы  дошкольного образования, коррекцию недостатков в 
физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 
Эффективность коррекционно-воспитательной  работы определяется четкой организацией  
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки  в 
течении дня, координацией  и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 
процесса: логопеда, родителей и педагогов.  Основную нагрузку несет индивидуальная и 
подгрупповая  работа, которая проводится  1 раз в неделю с каждым ребенком. Для 
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 
характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20-30 минут. Частота 
проведения индивидуальных  занятий  определяется характером и степенью выраженности 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. Выпуск 
детей проводится  в течение всего учебного года по мере устранения у них выявленных  
ранее проблем. Результаты фиксируется в карте развития ребенка  и обсуждаются на 
заседании ПМПК. 

 
2.4.Коррекционно-развивающие игры и упражнения для индивидуальной 

работы с детьми педагога-психолога в старшей и подготовительной группе 
 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводится психологом с детьми, 
имеющими низкий уровень готовности  к школьному обеспечению. 

Планируемые результаты: повышение уровня психологической готовности  детей к 
школьному обучению, профилактика школьной дезадаптации, помощь воспитателям и 
родителям в подготовке детей к школьному обучению. 

Место проведения занятий -кабинета психолога. 
Сопутствующие мероприятия: ведение тетради с заданиями для выполнения дома, 

карточки с упражнениями для использования воспитателями на занятиях в группе. На 
каждом индивидуальном занятии используется по одному упражнению из разных блоков. 

1 блок упражнений -развитие памяти: «Нарисуй фигуру» 
Ребенок закрывает глаза, ему дают потрогать геометрическую фигуру, затем ее убирают. 

Ребенок по памяти должен нарисовать фигуру. 



 
«Узнай предмет» 
Цель: развитие тактильной памяти. 
Ребенку завязывают глаза и по очереди кладут в его вытянутую руку различные 

предметы. При этом их названия вслух не произносятся, малыш сам должен догадаться о том, 
что за вещь. После того как ряд предметов (3-10 предметов) будет обследован, ему 
предлагают назвать все эти вещи, причем в той последовательности, в которой они 
вкладывались в руку. Сложность задания заключается в том, что малышу требуется 
выполнять две мыслительные операции -узнавание и запоминание. «Повтори цифры» 

Психолог просит дошкольника повторить ряды из цифр в том же порядке, в каком он их 
будет называть, и медленно называет ряд из трех цифр, затем предлагает повторить точно так 
же ряды из четырех, пяти, шести цифр. 

«Выкладывание по памяти» 
Детям выкладывается карточка с геометрическими фигурами, которые они потом 

выкладывают по памяти. 
«Выучи стихотворение» 
Детям зачитывается короткое стихотворение или четверостишье которое нужно 

выучить через как можно меньшее количество повторений. 
«Запомни картинки» 
Из набора 20-30 картинок выбрать 10 и предъявить ребенку для запоминания в течении 

20 сек. Затем убрать, узнать-сколько картинок запомнил ребенок. 
«Запомни слова» 
Зачитывать ребенку по 10 простых слов для запоминания. Стремиться к полному 

запоминанию списка. 
2 блок упражнений - развитие внимания: 
«Четыре стихии» 
По команде психолога ребенок выполняет определенные движения руками. 
«ЗЕМЛЯ» - опустить руки вниз 
«ВОДА» - вытянуть руки вперед 
«ВОЗДУХ» - поднять руки вверх 
«ОГОНЬ» - вращать руками в локтевых  и лучезапястных суставах. 
«Корректурное задание» 
Дать ребенку лист с незнакомым текстом, лучше из иностранной газеты, затем дать 

задание зачеркнуть или подчеркнуть  определенные буквы. 
«Угадай-ка» 
Для этого упражнения понадобится набор карточек с изображением разных предметов. 

Чем разнообразнее, тем лучше. Для этого подойдут материалы предметных «лото» 
Психолог раскладывает перед ребенком 20-30 карточек. 
Инструкция: «Я» сейчас загадаю один из предметов, изображенных на карточках. 

Попробуй угадать,  что я загадала, не более чем за 20 попыток. 
Для этого задавай мне вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». 

Если ребенку трудно понять, о чем идет речь, подскажите ему: «Представь, что я загадала 
этот карандаш. Какие вопросы ты мог бы задать, чтобы догадаться? Например, «это пишет?» 
или  «это - длинное? 

Некоторые дети пытаются угадывать, перечисляя подряд все предметы. В этом случае 
необходимо показать им, что это неэффективный способ, и предложить задавать вопросы о 
свойствах этих предметов. Можно даже сделать ему подсказку, форма («это круглое?»), цвет 
(«это красное?»), размер («это длинное?»), вес(«это легкое?»), функция(«из этого едят?»), 



 
материал(«это деревянное?”), детали («у этого есть ручка?»). 

 
2.5. ЗОНА КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 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 
МБДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников. 
 

Младший возраст(3-4 года) 
 

• игра; 
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и. т. д); 
• поведение (взаимоотношения со сверстниками и взрослыми). 
 

 
Средний возраст(4-5 лет) 
 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 
• мелкая моторика; 
• анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, апликация, словотворчество 
и.тд.); 
• игра-уровень игры, преобладающий вид общения; 
• социальные навыки-общения со взрослыми и сверстниками. 

 
Старший возраст(5-6 лет): 
 

• игровая деятельность; 
• анализ продуктов деятельности; 
• коммуникативные навыки. 

 
Подготовительная к школе группа(6-7 лет): 

 
• зрительно-моторная координация; 
• составление сюжетного рассказа по серии картин; 
• понимание логико-грамматических конструкций; 
• установление причинно-следственных связей; 
• ориентировка на листе бумаги. 

 
 
III. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 



 
 
С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений  работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 
поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

 
2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 
 
3. Предоставляет отчетную документацию. 
 
4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику 

(по запросу). 
 
5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
 
6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно - 

образовательного процесса. 
 
 
С  воспитателем 
1. Участвует совместно с воспитателем  в организации и  проведении различных 

праздничных мероприятий. 
 
2. 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). 

 
3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
 
4. Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 
 
5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, личностные) по вопросам развития детей, а также практического применения 
психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-
психологическую компетентность. 

 
6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 
 
 
С музыкальным руководителем 
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 



 
музыкального руководителя. 

 
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышения внимания. 
 
3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 
 
4. Проводит совместные занятия со  старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 
 
5. Учит детей определять , анализировать, обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием. 
 
6. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 
 
7. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
 
8. Участвует в организации и проведении театрализированных представлений. 
 
9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведений массовых 

праздничных мероприятий. 
 
 
С учителем-логопедом 
1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

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

состояния мелкой, общей и артикуляционной моторики, а также особенностей 
познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 
3. Участвует в разработке сценариев праздников, программ , развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 
 

 
3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 
При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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  МБДОУ, 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, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 
Совместная деятельность: привлечение родителей  к организации гостиных, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 
 

Содержание направлений работы с семьей: 
 
• Объяснить родителям, как образ семьи воздействует на сохранения психического 
здоровья ребенка. 
• Информировать  родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 
Помогать  родителям - сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 
• Подчеркивать роль взрослого  в формировании поведения ребенка. Показывать 
родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 
( сверстников, младших и старших детей) развитии взаимодействия ребенка  с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 
общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности. 
• Заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей. 
• Помогать родителям - осознавать негативные последствия деструктивного  общения в 
семье. 
• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности  развития коммуникативной сферы ребенка в семье и в детском 
саду. 
• Рекомендовать родителям  использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка  в развитии взаимодействия с миром и др. 
• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность  для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 
у родителей навыки общения , используя коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми, подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 
ситуацию. 

 
 
Работа с родителями: 
• групповые консультации вновь поступивших детей « Индивидуальные особенности 

адаптации детей к условиям МБДОУ» 
• индивидуальные консультации по запросу, по диагностике 
• подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике; 
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
Оформление предметно-развивающей среды 



 
 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить  максимальный 
психологический комфорт для каждого ребенка, создать  возможности  для развития 
познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. Уголок для развития 
эмоциональной сферы включает в себя: уголок настроения, зеркало эмоций, игры и пособия. 
Центр развития сенсомоторных навыков представлен в виде игр и упражнений: кубики, 
шнуровки, бусы, мелкие игрушки, стимульный материал для проведения диагностики. Зона 
консультирования, рабочий стол педагог - психолога, шкаф для документации, расписание 
занятий педагога-психолога по времени на неделю. (Методическая работа, обработка 
результатов). 

Кабинет педагога психолога: 
• Игрушки из реальной жизни: кукольный домик, куклы, машины. 
• Игрушки для реагирования отрицательных эмоций: мешочек для крика, подушки, 
мягкие игрушки, солдатики; 
• Игрушки (материал) для творческого самовыражения:  песок, краски, карандаши и др. 

диагностический инструментарий (а также наличие к нему соответствующей 
литературы): 
• Диагностика детей 
• Диагностика родителей 
• Диагностика педагогов 
• Развивающие пособия и игры для детей: 
• На развитие  памяти 
• Внимания 
• Мышления 
• Воображения 
• Восприятия 
• Мелкой моторики 
• Зеркало (развитие эмоционально-личностной сферы, сомосознания) 
• Картотека игр и упражнений 
• Методическая литература 
• Коррекционные и развивающие программы 
 

Приложение  2 
 

 
 

Используемые методики и программы 
 
Изучаемый параметр Методика Источник 

 

1. Экспресс-диагностика «Практикума по возрастной 
психологии» 

Спб изд-во «Речь»под 
редакцией Л.А.Головей и Е.Ф. 
Рыбалко, 2001 

2. Воображение, 
моторика 

Дьяченко О.М 
«Дорисовывание фигур» 

Психолог в детском  
дошкольном учреждении, 



 
методические рекомендации к 
практической 
деятельности\под редакцией 
Т.В. Лаврентьевой 1996 

3. Логическое 
мышление 

Бернштейн А.М. 
«Последовательность 
событий» 
Белопольская Н.Л. 
Исключение предметов 
«Четвертый лишний 

Дубровина И.В. 
Готовность к школе, 2001 
 
Ануфриев А.Ф. 
Как преодолеть  трудности в 
обучении детей 

4.  Речь «Составь рассказ» 
«Последовательность» 

Барташникова И.А. 
Барташников А.А 
Учись играя, Харьков, 1997 

5. Память Истомина З. М.»10 слов» Вбарташникова И.А., 
Барташников А.А. 
Учись играя, Харьков, 1997 

6. Внимание Эльконин Д. Б. 
«Графический диктант» 

Рогов Е. И. 
Настольная книга 
практического психолога в 
образовании. М.,1995 
 

7.Поло-возрастная 
идентификация, 
самосознание 

Белопольская Н.Л. 
Методика исследования 
детского самосознания 

Белопольская Н.Л. 
Поло-возрастная 
идентификация. М 1995 

8.Самооценка Хухлаева Л 
«Лесенка» 

Клюева Н.В, Касаткина Ю.В  
Учим  детей общению. 
Ярославль, 1997 

9. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.Л., Брофман В.В. 
Задачи и функции психолога 
в дошкольном учреждении. 
М., 1998 

10.Мотивации Банкова С.А. 
Тестовая беседа 

Посевина Г.П., Король Л. 
Программа адаптации детей 
6-7 лет к школьной жизни 
«Радость познания», Ростов-
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