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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной адаптированной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 83 комбинированного вида «Винни - 

Пух» г. Симферополя и Основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 83 

комбинированного вида «Винни - Пух» г. Симферополя. 

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно 

строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего 

народа. Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая 

ступень системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей, 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного 

образования на современном этапе состоит не только в формировании определенной 

суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков, здорового образа жизни. В последние годы произошли 

существенные изменения в системе дошкольного образования. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. Под 

психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направления на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 3-х до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МБДОУ. 
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Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

гармоничное развитие в условиях ДОУ. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности. 

 Оптимизация детско-родительских отношений с целью обеспечения 

психоэмоционального благополучия детей. 

 Повышать уровень психологической культуры всех участников 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.1. Актуальность программы 

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. 
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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 от 3-х 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.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов 

деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых 

образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации 

специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель 

общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе 

общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых 

происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно 

ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного 

благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 

создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными 

 и связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти  
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моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего 

происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную 

активность воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

1.2. Нормативно-правовая документация 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 83 г. Симферополя разработана в 

соответствии с: 

 Уставом и нормативными документами ДОУ МБДОУ № 83 г. Симферополя; 

 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ДО утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении САНПИН» 

СП 2.4. 3648-20). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.01.2019 г. №31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155. 

 Закон РФ от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской  Федерации»; 

 Министерство образования  РФ Приказ  от 22 октября 1999 г. N 636  «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе образования 

РФ»; 

 Письмо Министерство образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми–инвалидами»; 

 Министерство образования и науки РФ Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 

детей Письмо от 24 сентября 2009 г. N 06-1216 «О совершенствовании  комплексной 

многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-правовой 

помощи обучающимся, воспитанникам»; 

 Министерство образования и науки РФ  Письмо от 27 января 2009 г. N 03-

132  «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Министерство здравоохранения и социального развития РФ Приказ от 5 мая 

2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; 
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 Министерство образования РФ Письмо от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16 

Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях  модернизации 

образования; 

 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

 Примерная программа воспитания для дошкольных образовательных 

организаций и методические рекомендации к ней разработаны Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ. 

№2/21  от 1 июля 2021года программа была утверждена на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Концепция воспитания и социализации обучающихся Республики Крым. 

Утверждена Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18.12.2020год №1823; 

 Методические рекомендации Министерства образования науки и молодежи 

Республики Крым 2022-2023г.г. 

  Методические рекомендации КРИППО 2022-2023г.г. 

 Устав  

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» 

Одобренной коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 01.03.2017 г. №1/7. 

 ОП МБДОУ № (в новой редакции) 

 Рабочая программа воспитания утверждена протокол №5 заседания 

педагогического совета МБДОУ №83 «Винни-Пух» приказ № 25-ОД от 30.07.2021г. 

 В середине года (январь) для детей, посещающих МБДОУ №83 «Винни-Пух», 

организуются недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 
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(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые интегративно-

познавательные комплексы, тематические развлечения.  

    Общая продолжительность года – 365 дней, продолжительность 

образовательного года составит 273 дней, из которых 181 дней будут направлены на 

получение новых знаний, 92 дней придутся на выходные и праздники.  В течение 

образовательного года предусмотрены каникулярные периоды, в данный период 

будут проведены праздники, развлечения, проектная деятельность. 

 Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа с включением 

образовательной деятельности направленной на систематизацию полученных 

знаний, совершенствование умений и навыков в соответствии с целевыми 

ориентирами ОП МБДОУ №83 «Винни-Пух». 

1 сентября  -  начало образовательного года;  Игровой квест на участках каждой 

группы.   

1– 16 сентября  –  адаптационный, повторение пройденного материала выявление 

стартового потенциала группы; знакомство со школой (1-я неделя подготовительная  

группа). 

19 сентября  – 28 октября  - образовательный период, мониторинг. 

31 октября – 3 ноября  –  «творческие каникулы»; осенние развлечения. 

7 ноября – 16 декабря  – образовательный период. 

26 декабря – 8 января – мини творческие познавательные проекты, праздничные 

утренники, новогодние каникулы; рождественские развлечения. 

9 января –  24 февраля – образовательный период. 

16 января – 20 января – итоговые занятия, контрольные занятия мониторинговый 

период по спорным показателям  

28 февраля – 3 марта - «творческие каникулы»; праздничные утренники, 

развлечения. 

9 марта – 31 мая – образовательный период.   

17 апреля – 28 апреля - мониторинг 

15  мая – 19 мая –  контрольные занятия, творческие отчеты педагогов. 

1 июня – 31 августа  –  летний оздоровительный период. 
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1.3. Ведущие цели и задачи программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

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 познавательно-речевого развития; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

• Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

• Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

• 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. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и 

взрослых; 

• Углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов; 

• Установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников; 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада преемственности; 

• Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса; 

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про ведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет быть 

рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на 

проблемы с учетом изменений. 
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Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги, родители. 

1.4.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: 

1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это 

касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей 

воспитанников, принимающих участие в программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в 

свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками). 

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с 

целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, 

направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в 

этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-

психолог детского сада. 

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются 

1. Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип  

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только 

с целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется 

важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть 

средством – он всегда цель психологического сопровождения. 
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2. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской работы с 

родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом используются 

разнообразные формы активного полусубъектного взаимодействия всех участников. 

Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным 

развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики 

– открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее 

педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла психологического 

сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и 

психолога. 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

ребѐнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции. 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов. 
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обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию. 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения 

в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов. 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне детского сада. 

Формы сопровождения: консультирование, диагностика, коррекционно-

развивающая работа, профилактика, просвещение. 

 

 1.5. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида 

№83 «Винни-Пух» 

муниципального образования 
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Сокращѐнное 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

 

МБДОУ №83 «Винни-Пух» 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

г. Симферополь, улица Генерала Захарова, 

2/87 

г. Симферополь, улица  Генерала 

Захарова, 2/87 

3 Учредителем МБДОУ Управление образования Администрации 

г.Симферополя. 

4 Режим  работы 

 

Смешанный: 

2 групп – 12-ти часовой режим 

пребывания (7.00 – 19.00), 

6 группы – 10,5 часовой режим (7.30 – 

18.00) 

при 5-ти дневной рабочей неделе 

5 Количество групп 8 групп,  из них: 

4  дошкольные группы, 

4 группы для детей с ОВЗ 

6 Плановая  и фактическая 

наполняемость 

Проектная мощность – 144ребенка. 

Фактическая наполняемость – 178 детей 

7 Возрастные группы 

 

 

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет; 

Средняя группа, от 4 до 5 лет; 

Старшая группа, от 5 до 6 лет; 

Подготовительная группа, от 6 до 7 лет; 

8. Возрастные группы с 

учетом контингента 

воспитанников 

8 возрастных  групп: 

младшая группа (3-4 год) 

средние группы (4-5 лет), в том числе 1  

группа с ЗПР;  

старшие  группы (5-6 лет) в том числе 1  

группа с ЗПР; 
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подготовительная группа, от 6 до 7 лет, в 

том числе 1 группа с ЗПР. 

1- группа с УО, от 6 до 8 лет.                      

9 Педагогические 

работники 

(должности, количество) 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

Инструктор по физической культуре 

Педагог-психолог 

10 Образование педагогов Высшее профессиональное 

Среднее профессиональное 

11 Квалификационная 

категория 

Высшая 

Первая 

СЗД 

 

 

1.6. Возрастные особенности и новообразования  

               дошкольного детства. 

   Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

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

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесѐнность 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 

определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ 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. Ребѐнку 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 друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры 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 своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность 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 изображѐнного 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, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 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 условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

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

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; 

усвоением обобщѐнных 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 участник игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными 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  

объѐмными предметами. 

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 ещѐ 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. 
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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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.7. Возрастные особенности детей с ОВЗ (ЗПР). 

      Задержка психического развития (ЗПР), вариант психического дизонтогенеза, к 

которому относятся как случаи замедленного психического развития («задержка 

темпа психического развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости 

эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не 

достигающей степени слабоумия. Процесс развития познавательных способностей 

при ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-

психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, 

невротическими, неврозоподобными и др.), нарушающими интеллектуальную 

работоспособность ребѐнка. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 3-4 лет с ОВЗ  (ЗПР). 

Выделяются следующие особенности детей с ЗПР: 

1.  Ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития;   

2. Особенности сенсорно-перцептивной сферы: незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слухового и зрительного).  

3. Особенности психомоторной сферы:  

• разбалансированность двигательной активности (гипер- и гипоактивность);  

• импульсивность;  

• повышенная истощаемость;  

•  нарушения координации движения.  

4. Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой сферы. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям; 
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5. Испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 

6. Непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 7. Могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с ОВЗ  (ЗПР). 

1.Низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками);  

2.Отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения;  

3. Неравномерная работоспособность;  

4.Отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объѐм и точность запоминания;  

5.Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, времени и пространстве;  

6.Нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают;  

7.Несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу;  

8.Нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуютсяпростой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;  

9.Ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития;  

10.Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может  

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям;  

11.Испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкоймоторики;  
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12.Могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабоориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5-6  лет с ОВЗ  (ЗПР). 

1. Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функции передвижения 

собственного тела в пространстве), выявляется несформированность всех 

компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, 

двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям.  

2. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 

деятельность. Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в 

их свойствах.  

3. У детей отмечается ЗРР. У некоторых из них может быть сформирована простая 

фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному использованию речи 

значительно сужен.  На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа; дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом; 

затруднен процесс декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы 

имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также 

отличается некоторыми особенностями. Ряд грамматических категорий дети 

практически не используют в речи, ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает 

правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы 

касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, 



25 
 

составить рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им 

недоступно творческое рассказывание.  

4. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают 

несформированность навыков самообслуживания: многие дети испытывают 

затруднения при использовании ложки, в процессе одевания. 

5. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, 

главным образом страдают фонематические процессы. 

6. Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, 

слухозрительно-моторной координации. В дальнейшем это препятствует овладению 

чтением, письмом. 

7. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок.   

8. Память также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность 

дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания.  

9. Отмечаются репродуктивный характер деятельности, снижение способности к 

творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования 

мыслительных операций.   

10. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап 
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сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, уровень ее развития 

достаточно низкий и требует коррекции.   

11. Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие 

формирования поведения и личностных особенностей.  

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники.   

12. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со 

сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми.   

13.  Характерные для этих детей явления вегето-сосудистой дистонии и 

обменнотрофические нарушения обусловливают пониженную сопротивляемость к  

различным инфекциям, аллергические реакции, склонность к хроническому 

течению заболеваний внутренних органов. Поэтому большинство воспитанников 

коррекционно-развивающих групп нуждаются в динамическом медицинском 

наблюдении и периодическом активном лечении у педиатра, невролога и детского 

психиатра. Особенно необходима такая помощь дошкольникам из неблагополучных 

семей. Врачебный надзор и лечебно-профилактическая работа на фоне адекватного 

воспитательно-образовательного процесса способствуют укреплению здоровья 

детей. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6-7  лет с ОВЗ  (ЗПР). 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 - несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в 

школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет 

играть, а не учиться; 

 - отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям; 

 - несформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 
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 - испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 

 - непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 - несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно- 

логического мышления; 

 - могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. Задержка 

психического развития поддаѐтся коррекции, при специально организованном 

специалистами обучении и воспитании ребѐнка. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  5-8 лет с ОВЗ (УО) 

У умственно отсталых дошкольников наблюдаются отсутствие или значительное 

снижение интереса к окружающему, общая патологическая инертность, что, однако, 

не исключает крикливости, беспокойства, раздражительности и двигательной 

расторможенности. 

Отсутствуют и предпосылки развития речи: предметное восприятие и предметные 

действия, общение со взрослыми, и в частности доречевые средства общения. 

Наблюдается недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического 

восприятия, в результате чего у умственно отсталых детей не возникает 

своевременно лепет. Это процесс рефлекторный, в норме он появляется во второй 

половине первого года жизни ребенка, протекает в основном независимо от условий 

окружающей среды, от влияния взрослых и связан непосредственно с состоянием 

ЦНС. 

В целом умственно отсталый ребенок имеет существенные отклонения в 

психическом и речевом развитии. В то же время тенденции его развития те же, что и 

нормально развивающихся сверстников. Многое в их развитии - отставание в 

овладении предметными действиями, развитии речи и познавательных процессов - в 

значительной мере носит вторичный характер. При правильной организации жизни 

умственно отсталого ребенка, требующей возможно более раннего включения 

специального обучения и воспитания, многие дефекты развития могут быть 

скоррегированы и предупреждены. 
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Перцептивные действия у умственно отсталых детей начинают формироваться в 

дошкольном возрасте. На основе появившегося у ребенка интереса к предметам, 

игрушкам возникают и простейшие представления об их свойствах и отношениях. В 

этом плане переломным годом для умственно отсталого ребенка является пятый год 

- дети уже могут делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине); у отдельных 

детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. Однако все 

это проявляется скорее только как тенденция развития. К концу дошкольного 

возраста лишь немногим более половины умственно отсталых детей достигают 

уровня развития восприятия, характерного для начала дошкольного возраста 

нормально развивающихся детей. 

Другой важной стороной чувственного познания является наглядное мышление, 

тесно связанное с процессом восприятия. Для умственно отсталых дошкольников 

характерно отставание в темпе развития наглядно-действенного мышления. Далеко 

не всем детям к концу дошкольного периода оказывается доступным выполнение 

даже таких практических задач, в которых действие, выполненное рукой или 

орудием, прямо направлено на достижение практического результата, т.е. на 

перемещение предмета, его использование или изменение. 

В отличии от нормально развивающихся детей, у умственно отсталых возрастные 

изменения в развитии наглядно-действенного мышления без специального обучения 

незначительны. До конца дошкольного возраста у них фактически отсутствует 

возможность решения наглядно-образных задач. 

Игра в младшем дошкольном возрасте может возникнуть только на основе 

предметной деятельности на определенном уровне. К школьному возрасту 

фактически не возникает 6 предметной деятельности. Действия с предметами 

остаются на уровне манипуляций, в большинстве случаев неспецифических. 

Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, оказывается кратковременным, 

так как побуждается лишь их внешним видом. 
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1.8. Планируемые результаты реализации программы 

Федеральный государственный образовательный  стандарт предъявляет к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей ; 

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы 

- экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных 

методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов и др. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. 

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, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса. Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной 

программе МБДОУ. 
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В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  

объем  информации  в  оптимальные  сроки. 

В системе мониторинга МБДОУ 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. 

 

Раздел II.   Содержание деятельности педагога-психолога ДОУ 

2.1. Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса; 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию; педагогической готовности 

к школьному обучению; 

 формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников. 

2.2 Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
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результатом которого является достижение воспитанниками психологической 

готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий, 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно- методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др; 

 создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 



32 
 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

 гуманизация дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве; 

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами 

общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его 

внутренним миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе сопровождения ребенка. 

 

2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога ДОУ 

2.3.1. Психологическая диагностика 

   Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
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Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение 

информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого- педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного 

процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по 

окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог- психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, 

родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются 

показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических 

воздействий. 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации 

и беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты); 

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей; 
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 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе 

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап: 

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов 

детского творчества. 

3. Основной этап: 

 тестирование 

4. Индивидуальный этап: 

 составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5. Заключительный этап: 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

Обязательно: 

1. Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

2. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе. 

3. Диагностика воспитанников групп для детей с ЗПР  в рамках психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 
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педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

2.3.2. Психологическое просвещение и психопрофилактика 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

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

Ягловская). 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов в 

образовательной среде, семье; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей. 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт 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 поступивших 

детей; 
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 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 путем устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для  

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое 

внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое 

включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что 

разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно 

сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую 

способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное 

уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически 

для всех детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как 

«нормальные», так и с проблемами. 



37 
 

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика 

подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача 

– преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 

неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 

из 10. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, 

обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его 

основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических 

трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 

10), направленными к нему для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его 

психологического развития, соответствия развития возрастным нормам: 

 диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

 проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

 

2.3.3. 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 в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является 
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удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. Основным методом 

психологического консультирования является беседа, а формой проведения – 

индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от 

лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень 

редких случаях выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют 

лица, его окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно решить 

трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

 своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 

 составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации 

учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, 

как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией 

жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 
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2.3.4. Коррекционно-развивающая работа 

    В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается 

как развивающая. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в 

русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, 

других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением 

речи. 

Дополнительно: 

 Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 
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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); 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

 

Правила психокоррекционной работы: 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено 

нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических 

и функциональных нарушений. 

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического 

развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. 

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, 

неадаптированных к дошкольному возрасту. 

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная 

конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, 

поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с 

задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности к школе, 

стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит 
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отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав 

групп (количественный и качественный) соотносится с характером и степенью 

нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой 

форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения.  

Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч). 

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. 

 

2.4. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

педагогического консилиума (ППк). 

 

В учреждении создан психолого- педагогический консилиум (ППк), в который 

входят специалисты разных профилей: старший воспитатель, воспитатели, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. Консилиум предоставляет 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Работа с воспитанниками 

1.Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

2.Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3.Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

http://michutka.3dn.ru/load/metodicheskaja_rabota_v_dou/inkljuzivnaja_praktika_v_doshkolnom_obrazovanii/rol_psikhologo_mediko_pedagogicheskoj_komissii_pmpk_i_psikhologo_mediko_pedagogicheskogo_konsiliuma_pmpk_v_opredelenii_individualnogo_obr/109-1-0-1355
http://michutka.3dn.ru/load/metodicheskaja_rabota_v_dou/inkljuzivnaja_praktika_v_doshkolnom_obrazovanii/rol_psikhologo_mediko_pedagogicheskoj_komissii_pmpk_i_psikhologo_mediko_pedagogicheskogo_konsiliuma_pmpk_v_opredelenii_individualnogo_obr/109-1-0-1355
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5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

6.Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

С педагогами 

1.Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

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

разработка рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

6.Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение  и квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

С родительской общественностью 

1.Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2.Индивидуальное консультирование родителей. 

3.Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

4.Просветительская работа среди родителей через заседания клуба «Молодая 

семья». 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

 

2.5. Организационно-методическая работа 

    Организационно-методическая работа включает в себя следующее: 

1. Работа с мед. картами и психолого – педагогической документацией. 

2. Анализ научной и практической литературы для подбора психологического  
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инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-развивающих 

программ. 

3. Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у последних 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

ребенка и собственного развития. 

4. Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 

5. Подготовка информационных писем (памяток) для родителей. 

6. Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей. 

7. Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к 

индивидуальному или групповому консультированию родителей/педагогов. 

8. Подготовка материала для проведения  групповой /индивидуальной работы с 

детьми. 

9. Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений. 

10. Заполнение отчетной документации педагога-психолога. 

Перечень организационно-методической документации 

План  работы  педагога-психолога    на  год 

Журнал  учета  консультаций  педагога-психолога 

Журнал  учета  занятости педагога-психолога 

Аналитический  отчет  о  работе  педагога-психолога 

Материал  для  работы  с  педагогами, материал для  работы  с  родителями 

Библиотека  психолога 

Диагностические  методики: 

 Диагностика   эмоционально-личностной  сферы,  познавательной  сферы 

 Диагностика  готовности  к  школе 

 Диагностика  детско-родительских  отношений 

 Диагностические  методики  и  темы  для  обследования  педагогов. 

 Психологическое  обеспечение  процесса  адаптации 

Программное обеспечение коррекционно -развивающего направления 

(программы, планы): 
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 Журнал  учета  групповых  форм  работы 

 Программа  коррекционно-развивающих  занятий  с  группой  детей 

 Программа  коррекционно-развивающих  занятий 

Карта  учета  проводимой  с  ребенком  коррекционной  работы 

Специальная документация 

 психологические заключения; 

 выписки из психологических заключений; 

 заключения внешних консультантов; 

 психологические характеристики на детей; 

 протоколы диагностического обследования, бесед, интервью, занятий; 

 аналитические справки по итогам диагностических обследований; 

 индивидуальные карты сопровождения детей; 

 психологические портреты групп (диагностические карты групп); 

 тематические планы учебных курсов; 

 протоколы ППк; 

 списки детей, направляемых в ППМС-центр и ПМПК; 

 схема взаимодействия с администрацией и специалистами. 

Заключения: 

 Заключения  по  результатам  диагностического  обследования  уровня 

развития  детей  дошкольного  возраста. 

 Заключения  по  итогам  адаптации. 

 Заключения  по  результатам  диагностического  обследования  детей  

подготовительной  группы  (готовность  к  школе). 

 Заключения  по  результатам  обследования  педагогов. 

Перечень наличия картотек 

 Психологической  литературы; 

 Игр и  упражнений  для  развития  и  коррекции  познавательной  сферы; 

 Стимульного  материала  к  диагностическим  методикам  в  работе  с  детьми; 

 Стимульного  материала  к  диагностическим  методикам  в  работе  с  

родителями  и  педагогами; 

 Бланки  и  анкеты  тестов. 
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Раздел III. Организация системы взаимодействия педагога-психолога 

 

3.1. Взаимодействия педагога-психолога с администрацией и специалистами 

МБДОУ в условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

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. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию 

для сайтов ДОУ. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

12. Участвует в комплектовании групп. 

13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах 

повышения квалификации. 

15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей 

в освоении направлений развития и обучения детей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 
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12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ, мультимедийных 

технологий, ИКТ-технологий). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

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. 
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10.Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике. 

 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 
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7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ППк ДОУ. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

С учителем-дефектологом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях дефектолога. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных дефектологических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с дефектологом. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ППк ДОУ. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

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

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию. 

2. Участвует в выполнении годовых задач ДОУ по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации  соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач 

по физическому развитию. 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу ). 

12. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 

 

3.2. Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями 

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. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток. 
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Совместная деятельность:  Участие в заседаниях клуба «Молодая семья», 

привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
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 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, входе проектной деятельности). 

Направление «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

Направление «Коммуникативное развитие». Изучать особенности общения 

взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
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эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие ребенка. 

Направление «Художественно- эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

Направление «Физическое  развитие» 

 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении  физических упражнений 
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 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

сверстников; 

    

Раздел IV. Условия  реализации  программы. 

4.1. Материально-техническое  условия 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются многие 

помещения МБДОУ. Кабинет психологической службы располагается на первом 

этаже детского сада.  

Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Площадь 12 кв.м. с учетом задач работы детского психолога помещение 

территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое 

назначение и соответствующее оснащение: игровая зона, учебная зона, зона для 

групповой и индивидуальной  развивающей работы. В кабинете расположены: 

письменный стол для психолога, модульный стол для детей, полка для 

методического материала и дидактических  пособий. 

 

4.2  Предметно-развивающаяся среда 

Перечень основного оборудования: 

 

Вид № Наименование имущества 
Кол-

во 

 

Документация 

1 Папка №1 Правовой блок (нормативная документация) 1 

2 

Папка №2 Учебно-методический блок 

(номенклатура дел, график работы, годовой план, 

тематические планы, журнал учета деятельности, 

журнал обращений). 

1 
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4.3. Учебно-методическое обеспечение  кабинета 

          №   Наименование методических средств 
  

Диагностические методики 

 

1. Фигуры-вкладыши с прорезями  

2. Матрѐшки  

3. Разрезные картинки. 

4. Цветные кубики 

5. Игрушки 

3 Папка №3 Психологическое просвещение 1 

4 Папка №4 Диагностический материал 1 

5 
Папка №5 Диагностический материал (готовность к 

школе) 
1 

6 Папка  №6 Развивающее направление методики) 1 

7 Папка №7 Консультационный материал 1 

8 Папка «Для Вас, родители» 1 

9 Индивидуальные папки детей 1 

Предметы 

Мебели 

1 
Шкаф для методических разработок и документации, 

дидактических игр и игрушек                       
1 

2 Столы для детей 2 

3 Cтолы приставные 2 

4 Стулья детские 12 

5 Стул 1 

5 Стол рабочий 1 

6 Кушетка 1 

7 Мольберт 1 

Дополнительные 

средства 
1 Зеркало настенное 1 
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6. Картинки: посуда, одежда, транспорт, фрукты, 

мебель, овощи. 

7. Листы с изображениями разных предметов 

8. Картинки «лабиринт» 

9. Картинки с цветами 

10. Картинки : посуды, овощи,  фрукты, одежды . 

11. Картинка «Лесенка» 

12. Картинки «Нелепицы» 

13.  Картинки «Времена года» 

14.  Картинки «10 предметов» 

15. «Последовательные картинки» 

16. Картинки свободных ассоциаций. 

17. Картинки «4-й лишний» 

18. Картинки «найди недостающий» 

19. Тест «Два домика». 

20. Методика «Сказка» (Н.И. Гуткина). 

21. Методика «Домик» (Н.И. Гуткина). 

22.  Методика-беседа Нежновой Т.А. с 

добавлениями  

23. Тест тревожности Р. Тэмпл, М.Дорки, В.Амен. 

24.  Методика «Сказка» (Н.И. Гуткина). 

25.  Методика «Домик» (Н.И. Гуткина). 

26. . Методика-беседа Нежновой Т.А.  

27.  Тест «Представь себе…» (оценка 

направленности ребенка на процесс обучения в 

школе). 

28.  Методика «Исключение лишнего». 

29.  Корректурная проба. 

30.  Методика «Последовательность событий» 

(А.Н. Бернштейн). 

31.  Методика « Дорисовывание фигур». 
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32.  Тест школьной зрелости Керна-Йерасека. 

33.  Методика «графический диктант» 

34. Тест «Рисунок семьи». 

35. Графическая методика «кактус». 

 

 

4.4. Материалы для развивающей работы 

1. Развивающая игра «Квадрат Воскобовича» (четырехцветный).1  

2. Серия логические пазлы:1 

- «формы»; 

- «цвет» 

3. Развивающие пазлы 5 

4. Обучающие карточки:1  

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- уроки поведения для малышей 

5. Развивающая игра-лото 1  

6. «Танграм» - занимательные фигуры.1 

7. Лото «Мой дом».1 

8. Лото «Хорошо и плохо».1 

9. «Умные пазлы».1 

10. «Часть и целое».1 

11. «Золушка» - шнуровка.1 

12. «Ботинок» - шнуровка.1 

13. Башня-1 

14. Игрушка «Котенок» (на развитие моторики).1 

15. Игра «Я в беду не попаду»1 

16. Игра «Митя и математика»1 

17. Дидактическая игра «Домик для квадрата»1 

18. Дидактическая игра «Волшебные замки»1 
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19. Дидактическая игра «Встреча эмоций»1 

20. Дидактическая игра «Лото настоений»1 

21. .Игра «Головоломка»1 

22. Стимульный материал «Классификация понятий»1 

23. Стимульный материал «Опосредованное запоминание»1 

24. Стимульный материал «Исключение четвѐртого»1 

25. Стимульный материал «Опиши картинку»1 

26. Стимульный материал «Узнай животное»1 

27. Игра-лото «Назови одним словом»1 

28. Игра «крестики-нолики» 2 шт 

29. Настольно-печатная игра Времена года  (тип - лото)  1  

30. Рассказы по картинкам. Лето 1 

31. Рассказы по картинкам Весна 1 

32. Рассказы по картинкам. Осень 1 

33. Рассказы по картинкам. Зима 1 

34. Игра ( настольно-печатная игра) Транспорт. Часть 1. 1 

35. Дидактический материал .Насекомые - 1 

36. Рассказы по картинкам. Времена года 1 

37. Дидактическое пособие. Формы и Фигуры  1 

38. Муляжи "Набор овощей" 1 

39. "Набор фруктов" 1 

40. Маракас 1  

41. Магнитофон детский  1 

42. Блокфлейта деревянная 1  

43. Матрешка 4-х кукольная 1 

44. Набор большого конструктора 1 

45. Игра.Найди различия 4 

46. Дидактический материал. Обувь 1 

47. Дидактический материал. Мебель 1 

48. Дидактический материал .Посуда 1 

49. Настольно-печатная игра .Назови одним словом . 1  
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50. Мягкие игрушки 14 

51. Детские машинки 6 

52. Методические рекомендации по психологической диагностике готовности    к 

обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста.1 

      53. Материалы для продуктивной деятельности: бумага для рисования и цветная,        

краски, карандаши цветные, восковые мелки, фломастеры клей, мелки, ножницы. 

4.5. Организационно-методическая работа 

Психопрофилактическая работа 

Выставка информационного материала для родителей и педагогов: «Для вас 

родители» (памятки),  статьи, буклеты по психологии. 

Психодиагностическая работа 

Психологическое обследование психических процессов, личностной и 

межличностной сферы дошкольников (групповая и индивидуальная диагностика) 

Коррекционно-развивающая работа 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с дошкольниками, лекции, семинары-

практикумы с педагогами и родителями. 

Консультативная работа 

Индивидуальные консультации для родителей и педагогов по проблемам 

воспитания и обучения детей, проведение совместных консультаций для всех  

участников образовательного процесса  с целью повышения психологической 

культуры и обеспечения преемственности в работе с детьми. 

Самообразование 

Изучение психологической литературы, подготовка к консультациям, семинарам, 

педсоветам. Обработка диагностических методик, оснащение кабинета. 
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Перечень методической и справочной литературы. 

1. «Адаптация детей раннего возраста  к  условиям  ДОУ» А. С. Роньжина, 2003. 

2. «Экспресс - диагностика в детском саду», Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко, 2008г. 

3. «Тесты для детей « Готов ли ваш ребенок к школе?», М. Н. Ильина, 1997г. 

4. «Программы эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»». С. В. Крюкова, Н. П. 

Сободяник, 2002г. 

5. «Психогимнастика в детском саду». Е. А. Алябьева, 2003г. 

6. «Предупреждение психоэмоционального  напряжения у детей дошкольного 

возраста», В. Г. Алямовская, С. Н. Петрова, 2008г. 

7. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста», И. С. Погудкина, 2013г. 

8. «Организация  психологической  службы  в современном  детском саду». Н. В. 

Нищева, 2015 г. 

9. «Программа  психологического  сопровождения  участников  

образовательного  процесса». Н. В. Верещагина, 2017г. 

10. «Психолого-педагогическая  диагностика  умственного  развития  детей», С. 

Д. Забрамная, 1995г. 

11. «Психодиагностика и адаптация  детей к дошкольному  учреждению». Л. В. 

Макшанцева, 2015г. 

12. «Коррекция  страхов у дошкольников  методом арттерапии». С. А. Казакова. 

13. «Психологические игры и упражнения для работы с гиперактивными, 

тревожными и агрессивными детьми». М. И. Чистякова, Л. Фопель и др. 

14. «Работа  психолога с проблемными дошкольниками». И. С. Погудкина, 2008г. 



62 
 

15. «Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей». С. Д. Забрамная, О. Ф. Боровик, 2003г. 

16. «Сказкотерапия,  игротерапия». Т. В. Селищева, 2012г. 

17. «Диагностика и коррекция  тревожности и страхов у детей». М. Н. Малахова, 

2016г. 

18. «Давай познакомимся». И. А. Пазухина, 2008г. 

19. «Справочники педагога - психолога» 

20. «Актуальные проблемы возрастной психологии». А. А. Гребенюк, 2001г. 

21. «Ребенок, с которым не соскучишься». Е. Милютина, Н Рубель, 2016г. 

22. «Песочная терапия». М. Л. Федосеева, 2016г. 

23. «Леворукий  ребенок». Е. И. Николаева, 2009г. 

24. «Занятия для детей  с ЗПР». Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева, 2014г. 

     25.Программа психолого- педагогических занятий для дошкольников «Цветик-                   

семицветик». 
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