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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 

образования и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации возможностей 

развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 

7 лет. А предмет его деятельности можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ 

в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки 

и др.).  

1.1. Общие сведения об учреждении 

МБДОУ Детский сад «Белочка» работает в условиях полного дня (11-ти часового пребывания воспитанников), в режиме 5-дневной 

недели. В учреждении функционирует 3 группы (для детей от 2-х до 7лет).  

В группах осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее детей с 

ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся.  

Рабочая программа педагога-психолога по психологическому сопровождению образовательного процесса в МБДОУ Детский сад 

«Белочка» (далее – Программа) разработана в соответствии:  

- Основной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Белочка» на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г.) с учетом 

методических рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  



 

 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и просвещение, экспертная деятельность.  

Режим работы педагога-психолога на 0,5 ставки - 18 часов в неделю (согласно утвержденному графику).  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

разные уровни психического развития.  

Цель программы: создание в общеобразовательном учреждении благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в развитии, воспитании и обучении, в том числе и детям с ОВЗ;  

- консультативная и информационная психологическая поддержка воспитанников, родителей и педагогов;  

- проведение просветительской работы с педагогами и родителями по вопросам развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги и     родители.  

 

1.3. Основные принципы формирования программы 

Принципы и подходы к реализации:  

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;  



 

 
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Содержание программы построено с учётом основных принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОУ с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

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 функциях и психомоторике.  

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они 

включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника 

в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития.  

Возрастные особенности детей 2-3х лет  



 

 
Основные направления развития в этот период:  

• развитие предметной деятельности;  

• развитие ситуативно-делового общения ребѐнка со взрослым;  

• совершенствование восприятия (активное освоение сенсорных эталонов формы, цвета, величины);  

• развитие активной речи (речь как средство общения со сверстниками);  

• развитие понимания речи (к 3-м годам – восприятие всех звуков родного языка);  

• развитие начальных форм произвольного поведения;  

• формирование новых видов деятельности: игра, рисование, конструирование;  

• развитие наглядно-действенного мышления;  

• импульсивность, ситуативность чувств и желаний;  

• появление чувства гордости и стыда;  

• формирование элементов самосознания (идентификация с именем и полом);  

• развитие самооценки на основе оценки взрослых.  

Завершение раннего возраста знаменует кризис 3-х лет. В этот период формируется образ Я, ребенок осознает себя отдельно от 

взрослого и отстаивает свою самостоятельность. Кризис сопровождается такими проявлениями как: негативизм, упрямство, протест, 

стремление к самостоятельности, обесценивание и деспотизм.  

Возрастные особенности детей 3-4х лет  

Основные направления развития в этот период:  

• внеситуативность общения;  

• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер;  

• освоение сенсорных эталонов (восприятие до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, дифференцирование предметов по 

величине); развитие произвольной памяти 

• развитие произвольности и устойчивости внимания (возможность сосредоточения на 15-20 минут);  

• развитие воображения (оригинальность и произвольность);  

• появление устойчивой избирательности во взаимоотношениях;  

• появление ролевого взаимодействия;  

• ситуативность поведения;  

• развитие наглядно-действенного мышления;  

• развитие образного мышления;  

• развитие грамматической стороны речи;  



 

 
• развитие половой идентификации;  

• развитие самооценки на основе оценки взрослых;  

• развитие мелкой и крупной моторики;  

• развитие ловкости и координации движений;  

• развитие ориентации в пространстве;  

• формирование познавательного мотива в общении со взрослым;  

• формирование потребности в уважении со стороны взрослого.  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет  

Основные направления развития в этот период:  

• внеситуативность общения;  

• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер;  

• совершенствование владения сенсорными эталонами (дифференциация по сенсорному признаку – величине, цвету; освоение параметров 

- высота, длина и ширина);  

• развитие произвольности памяти, увеличение ее объема;  

• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, распределения внимания;  

• развитие воображения (оригинальность и произвольность);  

• формирование устойчивой избирательности во взаимоотношениях;  

• развитие ролевого взаимодействия;  

• развитие образного мышления;  

• развитие грамматической стороны речи;  

• развитие мелкой и крупной моторики;  

• развитие ловкости и координации движений;  

• формирование познавательного мотива в общении со взрослым;  

• формирование навыков планирования последовательности действий;  

• проявление соревновательности;  

• развитие ролевого поведения в игре;  

• проявление разнообразности игровых действий;  

• формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, сериация.  

 



 

 
Возрастные особенности детей 5-6 лет  

Основные направления развития в этот период:  

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, величины (осуществление ранжирования по величине);  

• развитие восприятия пространства и времени; увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, распределения внимания;  

• развитие воображения (оригинальность и произвольность);  

• развитие образного мышления;  

• совершенствование грамматической стороны речи;  

• формирование навыков планирования последовательности действий;  

• развитие субординации ролевого поведения в игре;  

• развитие причинного мышления;  

• формирование сюжетного рисования;  

• развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями;  

• формирование элементов словесно-логического мышления;  

• совершенствование звуковой стороны речи;  

• развитие связности речи;  

• развитие произвольности психических процессов;  

• развиваются нравственных качеств;  

• развитие вербального и невербального общения в игре.  

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет  

Основные направления развития в этот период:  

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, величины  

(осуществление ранжирования по величине);  

• развитие восприятия пространства и времени;  

• развитие произвольности внимания;  

• развитие образного мышления;  

• формирование навыков планирования последовательности действий;  

• развитие субординации ролевого поведения в игре;  

• освоение форм позитивного общения;  

• усложнение игрового пространства;  



 

 
• развитие половой идентификации;  

• развитие сюжетно-ролевой игры;  

• развитие причинного мышления;  

• развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями;  

• развитие словесно-логического мышления;  

• развитие произвольности внимания (сосредоточение до 30 минут);  

• развиваются нравственных качеств;  

• развитие вербального и невербального общения в игре;  

• развитие диалогической и монологической речи;  

• формирование позиции школьника;  

• совершенствование речи – ее звуковой стороны, грамматического строя, лексики,  

связности;  

• значительное расширение словарного запаса - использование обобщающих существительных, синонимов, антонимов 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления психолого-педагогической деятельности 

Направления деятельности педагога-психолога основываются на возрастные возможности детей, ведущий вид деятельности, на 

игровых технологиях и приемах.  

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

• Диагностика воспитанников по запросам родителей и законных представителей с целью определения уровня психического развития 

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

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно:  



 

 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Диагностические материалы:  

1. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Диагностический комплекс для оценки развития познавательной деятельности ребенка». Исследование 

особенностей развития познавательной сферы детей, углубленная оценка психического развития, в том числе регуляторной, когнитивной 

и аффективно-эмоциональной сфер, операциональных характеристик деятельности и межличностных отношений детей дошкольного 

возраста.  

2. С.Д. Забрамная, О.В.Боровик «Диагностика познавательной деятельности». Исследование особенностей развития познавательной 

сферы дошкольников.  

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

4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

5. «Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей»  

Методики изучения особенностей личности дошкольников:  

• Методика «Несуществующее животное»  

• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)  

• Методика «Моя семья»  

• Тест Розенцвейга  

• Тест на определение уровня притязаний ребенка  

• Методика родительских оценок притязаний  

• Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса)  

• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов  

• Графическая методика «Кактус»  

 

Тест «Страхи в домике»  

• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)  

• Социометрия  

• Методика «Кинотеатр»  



 

 
• Методика «Паровозик»  

Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений в семье  

Предлагаемые ребенку:  

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья животных)  

• Адаптированный вариант методики Рене Жиля  

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения»  

• Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП)  

• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации (  

• Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко  

Предлагаемые родителям:  

• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка»  

• Опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО  

• Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера - АСВ  

• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ  

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям:  

• Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской  

• Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают 

отличия в оценках родителей от самооценки, полученной от ребенка, и наоборот  

• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»  

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 психологических проблем развития дошкольника.  

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.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

- Участие в экспертной оценке, проектируемой предметно-пространственной развивающей среды.  

Коррекционно-развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного направления – развитие эмоционально-

волевой сферы, познавательное развитие, развитие коммуникативных навыков с учетом индивидуального развития ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной и 

педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть, как выше, так и ниже 

среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка 

в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок зачисляется в группу коррекции ДОУ на основании диагностического обследования специалистов ДОУ и 

согласия родителей на специальное образование ребенка в рамках ДОУ. В группу коррекции зачисляются дети старшей и подготовительной 

групп. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам районной психолого-

медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-педагогической службы.  

Обязательно:  

- Проведение занятий с детьми с ОВЗ.  



 

 
- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на 

начало учебного года).  

- Выстраивание индивидуального плана развития ребенка в процессе обучения.  

Это направление работы включает:  

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной сферах);  

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и познавательной сферах( занятия с педагогами и 

специалистами ДОУ;  

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;  

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары)  

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

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей.  

Список программ для осуществления коррекционно-развивающей деятельности:  

1. Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. Л. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 6-7 лет.  

2. Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. Л. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 5 — 6 лет.  

3. Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. Л. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 3-4 лет.  

4. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л. А. Головко, Н. Я. 

Молодцова, В.С. Сушицкая.  

5. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. /Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников.  

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 участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями и проблемами развития 

дошкольников, в том числе и детей с ОВЗ, с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями.  

Дополнительно:  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.  

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

Примерный перечень тем для психологического консультирования:  

• адаптация и дезадаптация к ДОУ  

• страхи, агрессивность  

• психологическое неблагополучие  

• непослушание  

• кризис 3-х лет  

• спонтанная двигательная активность  

• тревожность   

• недостаточное развитие мелкой моторики  

• низкий уровень развития познавательных процессов  

• нарушения в сфере общения  

• энурез  

• застенчивость  

• нестабильность эмоционального состояния  

• гиперактивность  

• отсутствие самостоятельности  

• непослушание  

• психологическая поддержка семьи  

• роль игры в подготовке к школе  

• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении  

• психологическая готовность к школе.  

 

 



 

 
Психологическое просвещение  

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

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

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

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

Обязательно:  

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов.  

Мероприятия с педагогами и родителями в течение года:  

Семинар «Психологические особенности дошкольников с ОВЗ»  

Консультация для педагогов:  

- «Профессиональное выгорание» 

- «Мнемотехнические приемы в работе с детьми с ОВЗ»  

- «Подготовка к школе».  

Консультация для родителей:  

- «Как общаться с ребенком?»  

- «Особенности возраста»  

- «Создание условий в семье для удовлетворения потребностей и склонностей, и развития интересов детей» «Детские страхи»;  

- «Как заучивать наизусть стихи с детьми (рекомендации психолога)»;  

- «Причины детской агрессии»;  

- «Поиграем вместе с детьми»;  

- «Игры и упражнения для развития памяти»;  

- «Ребенок и ТВ»;  

- «Как помочь ребенку полюбить детский сад»;  

- «Защита прав детства»;  

- «Драчуны. Как исправить ситуацию»  

- «Искусство наказывать и прощать»  

- «О воспитании правдивости в детях».  

- «Неполная семья – особенности воспитания»  



 

 
 

2.2. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ: 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса на разных 

возрастных этапах;  

-обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы;  

-достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых 

результатов;  

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса;  

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями;  

-сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

2.3. Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

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.  

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.  



 

 
7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на ПМПК.  

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

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

2. С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников.  

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

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности.  

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

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

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

компетентность.  

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

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и 

когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

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

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

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

просвещает воспитателей по данной тематике.  



 

 
3. С учителем-логопедом  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе.  

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

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно с другими специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  

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

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с логопедом.  

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период адаптации.  

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 

2.3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с родителями.  

Основные формы взаимодействия с семьей  

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

 

 

 



 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Оснащение кабинета педагога-психолога 

 

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

- столы детские;  

-стулья детские;  

Консультативная зона включает в себя:  

- Рабочий стол педагога – психолога;  

-Шкаф для хранения документов;  

-Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

- Ноутбук, принтер;  

-Набор диагностических методик. 

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

- Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

-Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе;  

-Шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2014.  

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. практический психолог в детском саду. – Мозаика-Синтез, М, 2014.  

3. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2014.  

4. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. 

– Волгоград: Учитель, 2015.  

5. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: Генезис, 2016.  

6. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. (Методики, тесты, опросники. _- Волгоград, 2014.  

7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик 

 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 

2014  

8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.  

9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.  

10. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.  

11. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2012.  

12. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. - М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011.  

13. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. - М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2011  

14. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад – Волгоград: Учитель, 2013.  

15. Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по 

снижению детской агрессии. – Волгоград: Учитель, 2016.  

16. Практические семинары и тренинги для педагогов: Выпуск 1,2. – Волгоград: Учитель, 2014.  

17. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. – Волгоград: Учитель, 2013.   

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Циклограмма деятельности 

Циклограмма деятельности педагога-психолога (из расчёта на 0,5 ставки) 

 
День недели Часы работы Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Понедельник 13.30-14.30  Работа с педагогами (консультирование, 

проведение семинаров, тренингов, мастер-

классов и т.д.) 

Консультирование, 

психологическая 

профилактика и просвещение 

1 час 

14.30-15.30  Выполнение организационно-методической 

работы 

Организационно-

методическое 

1час 

15.30-16.00 Подготовка к групповой коррекционно-

развивающей работе  

Организационно-

методическое 

30 мин 

16.00-17.00 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-развивающее 1час 

Вторник 9.00-10.00 Диагностическая работа с детьми Психологическая 

диагностика 

1 час 

10.00-11.00 Выполнение организационно-методической 

работы 

Организационно-

методическое 

1 час 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

Коррекционно-развивающее 1 час 

12.00-12.30 Обработка, анализ полученных результатов, 

написание заключений, рекомендаций. 

Организационно-

методическое 

30 мин 

Среда 13.30-14.30 Работа с педагогами (консультирование, 

проведение семинаров, тренингов, мастер-

классов и т.д.) 

Консультирование, 

психологическая 

профилактика и просвещение 

1 час 

14.30-15.30 Изготовление дидактического пособия Организационно-

методическое 

1 час 

15.30-16.00 Подготовка к групповой коррекционно-

развивающей работе 

Организационно-

методическое 

30 мин 

16.00-17.00 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми подготовительной к школе группы, в 

том числе с детьми ОВЗ 

Коррекционно-развивающее 1 час 

Четверг 9.00-10.00 Диагностическая работа с детьми 

подготовительной к школе группы 

Психологическая 

диагностика 

1 час 



 

 
10.00-11.00 Индивидуальное психологическое 

обследование (по запросу) 

Психологическая 

диагностика 

1 час 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми подготовительной к школе 

группы, в том числе с детьми ОВЗ 

Коррекционно-развивающее 1 час 

12.00-12.30 Обработка, анализ полученных результатов, 

написание заключений, рекомендаций. 

Организационно-

методическое 

30 мин 

Пятница 13.30-15.30 Консультирование родителей Консультирование, 

психологическая 

профилактика и просвещение 

2 часа 

15.30-16.00 Подготовка к групповой коррекционно-

развивающей работе с детьми  

Организационно-

методическое 

30 мин 

16.00-17.00 Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми  

Коррекционно-развивающее 1 час 
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