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I.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Деятельность педагога-психолога образовательного учреждения охватывает 

все направления образовательно-воспитательного процесса и всех участников 

образовательного процесса. 

Рабочая программа педагога - психолога разработана на основе основной 

ООП МБДОУ д/с №59 . 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности 

государственной политики в области дошкольного образования на 

современном этапе обусловили необходимость важных изменений в 

определении содержания и способов организации педагогического процесса в 

детском саду, постепенного перехода дошкольных учреждений на новую, 

перспективную систему мониторинга и развития интегративных качеств 

личности детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 

человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются 

такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, 

уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 

возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти 

качества и способности не возникают автоматически, как результат 

физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий 

со стороны взрослых, определённых форм общения и совместной деятельности 

с ребёнком. 

Основным условием психического развития ребенка является его 

собственная деятельность. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что «главным 

процессом, который характеризует психическое развитие ребенка, является 
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специфический процесс усвоения или присвоения им достижений 

предшествующих поколений людей. Этот процесс осуществляется в 

деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего 

мира, в котором воплощены эти достижения человечества». 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 в 

психологических особенностях личности ребенка (общение, игра, труд, 

учение). 

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным 

подъемом по «возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема 

взаимосвязи возрастных и индивидуальных особенностей, что возрастные 

особенности личности существуют обязательно в форме индивидуальных 

вариантов развития. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №59 

«Березка» работает по примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Эти программа предполагает развивающую ориентацию образования детей, 

основываясь на единстве процессов обучения и развития.  

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с №59  разработана в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Конвенцией о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

- Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

- Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 

89/34-16. 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения». 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ 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».  

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №59 . 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям – 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие, в результате обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ - значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы-  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 познавательного и 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: 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

- повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей,  воспитанников и педагогов; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

-проведение консультативной работы; 

-проведение психопрофилактической работы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы формирования Программы: 

В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы ее 

построения: 
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- принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

-  сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и  достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

          - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системно деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 
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- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

(Возрастные особенности детей 2-7 лет) 

 

Возраст от 2 до 3 лет   

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии, петь. К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 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 с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 
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Развиваются 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 учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка 

ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться 

также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.Начинает 

складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное 

мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 
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друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми 

становится внеситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим 

становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие: цвета и их оттенки, и 

промежуточные цветовые оттенки; формы четырехугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при 
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условии проведения специальной работы по его активизации. Начинается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Они 

свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объёмными предметами. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации; формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры образования в раннем и дошкольном возрасте 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 



15 
 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
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и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициатив послужит 

мотивационно- содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

 

1.2.1. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют 

к системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования 

 - Постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения. 

 - Изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений. 

 - Компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 
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проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве 

методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 

беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 
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сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной 

программе  ДОУ. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога 

в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в 

образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного 

подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями работы педагога-психолога 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

- Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для 

определения уровня адаптации  к ДОУ психического развития  

- Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-7 

лет) с целью определения уровня психического развития и эмоционально-

волевой сферы развития детей для организации и координации работы в 

данных группах. 

- Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС. 

- Дополнительно: 
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По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача – содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 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. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 
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- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-

пространственной развивающей среды. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

- Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по 

запросу 

- Групповые и индивидуальные консультации с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 
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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей. 

 

2.2.Участие педагога-психолога в образовательном процессе 

 

Дети 

- Наблюдение и анализ адаптационных возможностей 

- Проведение диагностики нервно-психического развития детей раннего 

и младшего дошкольного возраста (по запросу) 

- Диагностика возрастных и индивидуальных особенностей детей(по запросу)  

- Проведение коррекционно-развивающая работа 

- Проведение диагностики психологической готовности к школьному 

обучению 

- Проведение развивающих занятий 

Педагоги 

- Создание в группах психологически комфортной предметно-развивающей 

среды 

- Участие в работе педагогических совещаний, 

- Участие в педсоветах, ПМПк, оказание психологической поддержки в 

исследованиях по темам самообразования 

- Оказание помощи в период проведения аттестации, конкурсов 

воспитательского мастерства, в сложных ситуациях 
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- Повышение психологической компетентности 

Родители 

- Участие в родительских собраниях 

- Оказание поддержки родителям, имеющим детей с проблемами в 

развитии 

- Изучение стиля семейного воспитания 

- Организация совместных детско-родительских занятий 

- Повышение психологической компетентности 

 

2.3. Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ  

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ  

-  углубленная психолого-педагогическая диагностика  

 - выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и 

принятие мер по оказанию психологической помощи (психолого-

коррекционной, реабилитационной и консультативной);  

- психологическая поддержка в течение адаптационного периода и 

оказание квалифицированной помощи ребенку и членам его семьи в кризисных 

ситуациях; 

- освещение на заседаниях ПМПк и Педагогическом совете сведений по 

результатам диагностики, динамики продвижения воспитанника в обучении и 

воспитании;  

- оказание помощи детям, родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем; 

 -гармонизация социальной сферы группы и осуществление 

превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации;  
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- проведение тренингов и методической работы с членами педколлектива, 

ориентированных на повышение их социально-психологической 

компетентности; 

 - ведение документация по установленной форме  

Диагностика в рамках ПМПк ДОУ направлена на: 

- выявление особенностей психологического статуса ребенка с 

отклонениями в развитии, анализ степени сформированности психических 

функций (внимания, памяти, воображения и т. д.); 

- определение уровня интеллектуального развития (развитие наглядных и 

словесно- логических форм мышления, основных мыслительных операций); 

- диагностика эмоционально-волевой готовности к обучению (умение 

ответственно выполнять работу, выполнение заданий по образцу и словесному 

указанию педагога); 

- выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития высших психических функций, познавательной и эмоционально-

личностной сфер; 

- определение “зоны ближайшего развития” ребенка, выявление 

резервных возможностей, формулирование прогноза интеллектуального и 

речевого развития. 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей и задач. 
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2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представляет  воспитателю рекомендации по 

образовательной траектории развития ребенка  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального 

развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания  
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10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации) детского сна, питания, режима жизнедеятельности 

детей). 

 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и 

состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию совместно с инструктором по физической 

культуре 

7. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

8. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального 

выгорания, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост. Проводится в виде консультаций, 

тренингов, совместных встреч с родителями и детьми. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 



28 
 

-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-  использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно- эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Для успешной реализации Программы учитываются психолого-

педагогические условия. 
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Используются разные модели и средства, позволяющие развивать у детей 

умственную активность, любознательность, укреплять здоровье детей.  

Социокультурные особенности Ростовской  области так же не могут не 

отражаться в содержании психолого-педагогического процесса в ДОУ: 

ведущие отрасли экономики обуславливают содержание и тематику 

ознакомления с трудом взрослых; 

благодаря расположению ДОУ в непосредственной близости от парка 

создаются возможности для полноценного экологического воспитания детей; 

дошкольное учреждение тесно взаимодействует с библиотекой , со школой,  

что способствует успешной реализации образовательной программы. 

Вся образовательная деятельность в ДОУ выстроена в соответствии Сан 

Пин, что исключает перегрузки, влияющие на ненадлежащее исполнение 

педагогами их профессиональных обязанностей, которые снижают 

необходимое индивидуальное внимательное отношение к ребенку. 

Педагог-психолог  используют разные формы и методы снижения 

усталости и напряжения. 

Активно использует здоровье сберегающие технологии, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье детей. 

Все педагоги в процессе своей работы и в рамках своей компетенции 

обеспечивают: 

- эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством проявления 

чуткости к личности и интересам каждого из них; 

- уважение индивидуальности каждого ребенка; 

- организацию различных видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, внимания, воображения, детского творчества; 

- широкие возможности для развития самостоятельных игр детей, 

обеспечивая игровое время и пространство для развертывания игры. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении обеспечивает 

тесное сотрудничество с семьями воспитанников. Родители являются 

активными участниками жизни учреждения, проводимых праздников и 
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развлечений. Взаимодействие с родителями дает возможность оказания им 

консультативной помощи по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

воспитания и образования. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс; 

- свободный подход воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей предметно–пространственной среды в ДОУ с 

учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка, его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательными предметами являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность. Это развивающие игры, технические устройства 

и игрушки, модели.  

В группах используются  материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек, как в труде, так и в игре.  

В подготовительной к школе группе имеются различные материалы, 
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способствующие овладению чтением, математикой. Это печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

атрибуты для игр в школу. 

Насыщенная развивающая предметно – пространственная и 

образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

их них. 

Принцип интеграции образовательных областей способствует 

формированию единой предметно- пространственной среды. 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметных развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе педагог учитывает следующие моменты: 

1. Среда выполняет  образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она влияет на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и 

соответствовать возрасту детей группы. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
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5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении, учитывают 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы. 

7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывали ведущую роль игровой деятельности. 

9. Развивающая предметно – пространственная среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся.  

Таким образом, при создании  развивающей предметно-пространственной 

среды каждой возрастной группы в ДОУ,  коллектив учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 

Предметно - развивающая образовательная среда является важным 

фактором воспитания и развития ребёнка. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ выделяет: 

- Содержательно-насыщенной, развивающей; 

- Трансфункциональной; 

- Вариативной; 

- Доступной; 

- Безопасной; 

- Здоровьесберегающей; 
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- Эстетически-привлекательной. 

Оборудование кабинета педагога-психолога эстетически привлекательное 

и развивающее, здоровьесберегающее, безопасное. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

- Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

- Проведение индивидуальных и 

групповых 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, занятия) 

- Реализация организационно- 

планирующей функции 

- Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной 

литературы и 

практических пособий 

- Материалы консультаций, 

семинаров, 

практикумов. 

- Уголок для консультирования 

- Игрушки, игровые пособия, 

атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

- Рабочие столы для проведения 

занятий 

- Раздаточные и демонстративные 

материалы 

- Информационный уголок для 

родителей и 

педагогов 
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Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии (включая словари); 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

деятельности педагога – психолога 

Психодиагностическая деятельность 

С кем проводится Вид работы Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ДЕТИ 

II Младшие 

группы 

Наблюдение за 

адаптационным 

периодом детей 

младших групп. 

Групповая 

Индивиду

альная 

Сентябрь 

– октябрь. По 

мере 

поступления. 

Все группы Социально - личностная 

диагностика по 

Индивиду

альная, по 

В течение 

года 
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методикам: «Кактус», 

«Лесенка» (автор М.А. 

Панфилова); «Страхи» 

(автор А.Л. Захаров); 

«Тест тревожности», 

«Рисунок семьи». 

Подведение итогов 

диагностики. 

Анализ детской 

продуктивной 

деятельности; 

запросу 

педагогов 

или 

родителей 

Подготовительные 

группы 

Определение 

межличностных 

взаимоотношений в 

группах (Социометрия). 

Индивиду

альная 

Октябрь, 

май 

Средние группы 

Старшие группы 

Диагностика развития 

познавательных 

процессов, 

интеллектуальных 

способностей. 

Подведение итогов 

диагностики. 

Индивиду

альная 

Сентябрь- 

октябрь, 

апрель- 

май 

Подготовительная 

группа 

Диагностика 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Диагностика уровня 

психологической 

готовности детей к 

Индивиду

альная 

Октябрь ноябрь, 

апрель май. 
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обучению в школе. 

(Тест Керна-Йирасика, 

методика М.Семаго). 

Обследование 

мотивационной 

готовности детей к 

школе 

Обследование волевой 

готовности детей к 

школе 

РОДИТЕЛИ 

II Младшие 

группы 

Консультирование 

«Психолого –

педагогические параметры 

определения готовности 

поступления ребенка в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение» 

Индивидуаль

ная 

По мере 

поступлени

я 

Изучение 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

анамнеза  для 

последующего 

учета 

при 

планировании и 

проведении 

1.Выявление семей «Группы 

риска»; 

2.Беседа с родителями 

«Группы риска»; 

3.Определение причин 

неблагоприятно 

сложившихся 

новообразований, форм 

эмоционального 

реагирования и 

Дети 

родители 

В течение 

года по 

индивидуал

ьному 

запросу 
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психолого- 

педагогической 

работы 

стереотипов поведения у 

детей; 

4.Создание у родителей 

активной 

установки на 

психокоррекционную 

работу. 

II Младшие 

группы 

Анкетирование родителей с 

целью изучения изменений, 

происходящих с 

ребенком в ходе адаптации 

Индивидуаль

ная 

По мере 

поступления 

Коррекционная и развивающая деятельность 

С кем 

проводится 

Вид работы Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ДЕТИ 

II Младшие 

группы 

Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации 

Групповая В 

течение 

года 

Все группы Игры и упражнения 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных отношений 

и эмоциональной сферы 

Групповая Октябрь- 

апрель 

II Младшие 

группы 

Коррекционно - 

развивающие занятия с 

детьми  по преодолению 

стрессовых ситуаций в 

период адаптации ребенка к 

условиям ДОУ, развитию 

Подгруппова

я 

1 занятие в 

неделю 

октябрь-

апрель 
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эмоциональной 

отзывчивости и навыков 

общения. 

Среднияя группа Коррекционно – 

развивающие занятия по 

развитию развитию 

эмоциональной 

отзывчивости и навыков 

общения. 

Подгруппова

я 

2 занятия в 

неделю 

октябрь-

апрель 

Старшие группы Коррекционно – 

развивающие занятия по 

развитию развитию 

эмоциональной 

отзывчивости и навыков 

общения. 

Подгруппова

я 

4 занятия  в 

неделю 

октябрь-

апрель 

Подготовительная 

группа 

Занятия по развитию 

психических процессов и 

коммуникативных навыков 

Подгруппова

я 

6 занятий  в 

неделю 

октябрь-

апрель 

Старшие группы, 

подготовительная 

группа  

Коррекционно – 

развивающие занятия 

Индивидуаль

ная 

14 

ПЕДАГОГИ 

ВСЕ ПЕДАГОГИ Коррекционно-развивающие 

занятия, 

направленные на улучшение 

психологического 

самочувствия воспитателей 

в ДОУ. 

Групповая В течении 

года, 1 раз в 

месяц. 
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ВСЕ ПЕДАГОГИ Игровые тренинги групповой в течении 

года раз в 

квартал. 

Консультирования 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги 

старших групп 

Консультации с 

воспитателями по 

результатам экспресс – 

диагностики 

познавательных 

процессов 

Индивидуаль

ная 

Октябрь-

ноябрь 

Педагоги 

средней, 

старшей, 

групп 

Консультации с педагогами 

по 

результатам диагностики 

эмоционального 

состояния детей в 

дошкольном учреждении 

Индивидуаль

ная 

Ноябрь 

Педагоги 

подготовительны

х 

групп 

Консультация с педагогами 

по 

результатам 

социометрического 

исследования 

Индивидуаль

ная 

Октябрь, 

май 

Все педагоги  

 

Консультация 

«Особенности психического 

развития ребенка» 

Индивидуаль

ная 

Декабрь 

Педколлектив Медико – психолого – 

педагогический консилиум 

по вопросам адаптации 

детей в 

Групповая Октябрь,де

кабрь 



41 
 

детском саду 

Педколлектив Медико – психолого – 

педагогический 

консилиум по результатам 

диагностики 

психологической 

готовности к школе 

Групповая Май 

Все педагоги Индивидуальные 

консультации для педагогов 

по запросу 

Индивидуаль

ная 

В течении 

года 

РОДИТЕЛИ 

Старшие, 

подготовительная 

группы 

«Возрастные особенности 

детей раннего возраста, 

младшего и старшего 

дошкольного возраста» 

Групповая Сентябрь 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

группы 

Консультации по 

результатам 

диагностики 

интеллектуального, 

психологического развития 

и эмоциональной 

сферы ребенка 

Индивидуаль

ная 

По 

запросам в 

течение 

года 

Подготовительная 

группа 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики 

психологической 

готовности детей 

к школе 

Индивидуаль

ная 

Ноябрь, 

май 
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Подготовительная 

группа 

Консультация « Готовность 

к школе» 

Групповая Сентябрь, 

май 

Все группы Индивидуальные 

консультации с родителями 

по 

вопросам воспитания и 

обучения 

Индивидуаль

ная 

В течении 

года 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

С кем 

проводится 

Вид работы Форма 

проведения 

Время 

проведения 

 Участие в семинарах, 

педсоветах, проводимых 

в детском саду. 

Групповая По запросу 

в течении 

года 

РОДИТЕЛИ 

 Оформление СТЕНДОВ 

«Уголок психолога» 

по темам: 

-Советы родителям 

-Ваш ребенок 

гиперактивный?! 

-Тревожный ребенок!!! 

-Страхи. 

-Подготовка детей к 

школьному обучению. 

-Наказания и поощрения. 

- Человек. Эмоции. Мы в 

мире эмоций. 

Оформление 

стенда 

В течение 

года 

Все группы Участие в родительских 

собраниях во всех 

 По запросу 

в 
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возрастных группах. течение 

года 

Психопросвещение 

Работа с 

педагогами 

1. Оформление 

информационно- 

просветительской 

информации на стенде, 

печатной информации 

(папки для 

воспитателей) всех групп. 

 

Все 

сотрудники 

 

 

Индивидуаль

но 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

Работа с 

родителями 

1. Оформление стенда 

«Советы психолога» и 

групповые родительские 

уголки по темам: 

«Как сделать период 

адаптации малыша к новым 

условиям наиболее мягким? 

Как вести 

себя родителям, что стоит 

объяснить малышу 

заранее?» 

 « Как правильно хвалить 

ребенка» 

«Ребёнок с синдромом 

гиперактивности» 

«Агрессивный ребёнок» 

«Возрастные кризисы 3-х и 

7-ми лет» 

Младшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 
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« Слово Нет» 

« Тревожен ли Ваш 

ребенок» 

« Коммуникативные игры 

для детей 3-4 года» 

«Скоро в школу». 

2. Составление и 

распространение памяток, 

буклетов и 

рекомендаций. 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

В течении 

года 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция  Российской Федерации 

3. Закон об образовании  

4. 436-ФЗ от 29.12.2010  «о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

5. 427-ФЗ от 28.12.2010  «о внесении изменений в федеральный закон 

"об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" и отдельные законодательные акты российской 

федерации в части уточнения процедуры направления несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа» 

6. Федеральный Закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ  (ред. от 23.07.2008) 

"Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" (принят ГД ФС РФ 03.07.1998)  

7. Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 "Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе министерства 

образования РФ" 
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8. Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69 "Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений" 

9. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803 «о 

федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы» 

10. Решение  Коллегии Минобразования РФ от 27.05.1997 N 6/1 "О 

стратегии воспитания и психологической поддержки личности в системе 

общего и профессионального образования" 

11. Федеральный  Закон  от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 22.08.2004) "о 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (принят ГД ФС РФ 04.12.1996) 

12. Письмо  Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О 

методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования» 

13. Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.11.2002 N 44 (ред. от 26.12.2008) "о введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов санпин 2.4.2.1178-02" (вместе с 

"санитарно- эпидемиологическими правилами. гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-

02", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2002 N 3997) 

14. Постановление  Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 (ред. от 

31.12.2008) "о федеральной целевой программе "дети россии" на 2007 - 2010 

годы" 

15. Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 N 867 (ред. от 

10.03.2009) "об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи" 
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16. Рекомендации по совершенствованию деятельности 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи  (ППМС-ЦЕНТРОВ)" 

(направлены письмом Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06-1965) 

17. решение коллегии минобразования рф от 29.03.1995 n 7/1 "о 

состоянии и перспективах развития службы практической психологии 

образования в российской федерации" 

18. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6                                    

19. Приказ  Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. N 619  «О 

концепции профилактики злоупотребления психоактивными  веществами в 

образовательной среде»              

20. Семейный кодекс РФ.                        

21. Гражданский кодекс РФ.   

22. Трудовой Кодекс  РФ                        

 

 

3.6. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Букатов, В. М. Шишел-мышел, взял да вышел. Настольная книжка 

воспитателя по социо-игровым технологиям в старших и подготовительных 

группах детского сада с методическими разъяснениями, неожиданными 

подсказками и невыдуманными историями / В. М. Букатов. – СПб.: 

Образовательные проекты, 2008.  

2. Карабанова. О. А.  Психология семейных отношений : учеб. 

пособие / О. А. Карабанова. - Самара : Издательство СИОКПП, 2001. 
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3. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения 

дошкольников : спраночно- методическое пособие для воспитателей старших и 

подготовительных групп детского сада / под ред. В. М. Букатова. - СПб. : 

Образовательные проекты, 2008. 

4. Ковалева. И. В. Профилактика агрессивного поведения у детей 

раннего возраста. Коррекционная программа / И. В. Ковалева. - М.: Айрис-

Пресс, 2007. 

5. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии / сост. С. В. Лесина, Г. П. Попова, Т. Л. Снисаренко. - Волгоград : 

Учитель, 2010. 

6. Кривцова, С. В. Учитель и проблемы дисциплины / С. В. Кривцова. 

- М : Генезис, 2004. 

7. Ручной уголок. Педагогические комментарии к книге Евгения 

Шулешко «Понимание грамотности. Условия успеха» / под ред. А. С. Русакова, 

М. В. Ганькиной. - СПб. : Образовательные проекты, 2011. 

8. Степаненко. //. М. Эмоциональное благополучие дошкольников и 

оптимальные пути его достижений / Н. М. Степаненко // Справочник педагога-

психолога. Детский сад. - 2012. -№ 2.- С. 46. 

9. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-

7 лет : диагностика, тренинги, занятия / авт.-сост. Е. В. Коробицына. - 

Волгоград : Учитель, 2009. 

10. Хухлаева, О. В. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошколь¬ников / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, И. 

М. Первушина. - М.: Генезис, 2005. 

11. Шулешко, Е. Е. Понимание грамотности. О педагогическом 

решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет / Е. Е. Шулешко. - СПб.: Образовательные проекты, 2011. 

12. Экслайн,  В. Игровая терапия / В. Экслаин. - М.: Психотерапия, 

2007. 
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13. Ягловская, Е К. Преемственность детского сада и начальной школы: 

психолого - педагогическая диагностика. Рекомендации для воспитателей 

старшей и подготовительной группы детского сада и учителей начальной 

школы / Е. К. Ягловская, И. А. Бурлакова. - М. : Департамент образования 

города Москвы, Учреждение Российской академии наук «Психологический 

институт», 2010. 

14.  Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013. 

15. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование»,2015 

16.  Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 

перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

17. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

18. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

19. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

20. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

21. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

22. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

23. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
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