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 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 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. 
Необходимым условием реализации ФГОС ДОУ 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. 

 Целью психолого-педагогического сопровождения в ДО становится организация 

такого  взаимодействия, которое может содействовать созданию: личностной, семейной и 

социальной (экологической) культуры, условий для воспитания самостоятельно 

развивающегося человека, способного жить в духе миролюбия, этнотолерантности и 

взаимопонимания. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

 

1.2. Нормативно-правовая документация 

 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №50 «Малыш» (далее рабочая программа) 

разработана в соответствии с 

Законы РФ: 

 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 02.03.2021); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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Нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ: 

 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

Документы Федеральных служб: 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.01.2021 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями); 

http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
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- «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы 

педагога в дошкольном образовательном учреждении» Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-

14/3805. 

Международно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека от 04.11.1950; 

2. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

 
 Устав, регистрационный № 2443  от 01.06.2018 г., утвержденный 

Постановлением Администрации города Симферополя. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», авторы-

составители: Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М.,                        

Феклистова Е. В., Е.В.,Бахича Э.Э.,Лапшина Т.В.,Макарчук Н.В. 

 ООП МБДОУ № 50 «Малыш» г.Симферополя. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.08.2016 г. 

№Л035-01251-91/00272737 
Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МБДОУ №50 «Малыш» г. Симферополя, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» (под ред. Л.А. 

Парамоновой); региональной программы «Крымский веночек», а также с учётом 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей. 

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. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддеожка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 

дл 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

 

1.3. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №50 «Малыш»» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым работает с 1983 года. 
В образовательном учреждении функционируют 6 групп: 1 группа раннего возраста 
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и 5 дошкольных групп. 

Первая младшая группа, от 2 года до 3 лет ; 

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет ; 
Средняя группа, от 4 до 5 лет ; 
Старшая группа, от 5 до 6 лет ; 
2 подготовительные группы, от 6 до 7 лет. 

Фактическая наполняемость в 2022-2023 учебном году - 177 чел. 

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 
МБДОУ №50 «Малыш» работает в соответствии с уставом, годовым планом работы, 

действующими нормативно-правовыми документами. 

Режим работы детского сада: 
 с сентября по май – образовательный процесс; 
 с июня по август – летняя оздоровительная компания; 
 рабочая неделя – пятидневная;  

 длительность пребывания детей –12 часов в 5-ти возрастных группах и 9 часов в 1-й 

возрастной группе;  
 ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00  

Режим работы педагога-психолога на 0,5 ставки – 18 часов в неделю (согласно 

утвержденному графику). 
 

1.4. 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 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. 
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1.4.1. Возраст от 2 до 3 лет 
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

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

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

 

1.4.2. Возраст от 3 до 4 лет. 
Общение становится внеситуативным. 

 Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют 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 ребёнка в группе сверстников во многом определяется 
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мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 
 

1.4.3. Возраст от 4 до 5 лет 
 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

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

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

 

1.4.4. Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, 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. 
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Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

1.4.5. Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

 1.6. 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, 
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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. 

Программа рассчитана на 2 года психологического сопровождения детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение; основной фронт работы 

распространяется на старшие и подготовительные к школе группы. 

 Основные циклы сопровождения: 

 адаптация к детскому саду; 

 подготовка к обучению в школе. 

 

1.7. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

психолого-педагогического сопровождения 
 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия); 

 Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

 Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее 

построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 
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 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии 

с условиями ДУУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

1.7.Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за развитием личности детей и формированием у них различных навыков. 
 В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

 1. Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

ребёнка и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 

внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 активное участие детей в жизни ДОУ, инициативность, творчество; 

 бесконфликтное взаимодействие со сверстниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

2. Психологическая эффективность: 

 субъективное ощущение у детей комфорта и уверенности в ДОУ; 

 адекватная самооценка; 

 сформированность Я – концепции личности; 

 оптимальное развитием его способностей. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 2.1. Цели, задачи, принципы деятельности педагога-психолога 

 
 Цели деятельности педагога-психолога: 
 Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в 

условиях ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 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, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к 

школе; 

 содействие формированию 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. 

 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 
 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 
 гуманизации 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. 
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2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога 
 

 Основными направлениями деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению ребенка в образовательном процессе учреждения, обеспечивающего 

получение дошкольного образования, являются: профилактика, диагностика, 

консультирование (индивидуальное и групповое), коррекционно-развивающая работа, 

психологическое просвещение. 
 Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и 

родителей. Осуществляется в следующих организационных формах: лекции, 

тематические выставки психологической литературы, беседы, семинары, 

родительские клубы, психологическая газета. 

 Психологическая диагностика- психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагностики или 

диагностики по запросу администрации ДОУ, педагогов, родителей. 
 Психологическая коррекция и развитие - систематическая целенаправленная работа 

психолога с детьми. Осуществляется в форме индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий по коррекции и развитию их психофизиологических 

возможностей и индивидуально-личностных психологических особенностей, а так 

же в форме психологических тренингов, специально разработанных психологами 

для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы. 
 Консультатирование - оказание конкретной психологической помощи 

обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в 

анализе и своевременном разрешении насущных психологических проблем. 

Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. 

 

 2.2.1. Психологическое просвещение 
 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего 

развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей 

с различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

 Обязательно: Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов (возможная тематика – см. «Примерный перечень»). Проведение 

систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских 

собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика – см. «Примерный 

перечень»). 
 Дополнительно: Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

 Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 
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просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, 

т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), диалогического 

(дискуссии) и группового (диспуты) общения. 
 Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых 

проблемных вопросов заранее планируется психологом. 

 Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, 

готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми средствами 

(телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, шеты, смартфоны). 

Для воспитателей – реализация Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов.  Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 

психологическом просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. 

В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, 

развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 
 

 Примерный перечень 

Младший возраст  

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия с детьми»  

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Зависимость развития психики ребенка и его 

физических показателей»  

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет»  

«Как справиться с детскими капризами» «Возрастные особенности детей 2-4 лет»  

«Поощрение и наказание»  «Речь и мышление» 

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

«Как провести с ребенком выходной день» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Рекомендации родителям по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания»  

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Воспитание бережного отношения к 

вещам» 

 

«Читаем вместе»   

 

 2.2.2. Психологическая профилактика 
 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; 
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-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; 

- 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 образовательновоспитательного 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 и родителями.Основным условием эффективного общения с родителями является 

взаимное уважение и открытость ДОУ. 

 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. 

 

 Примерный перечень профилактической деятельности 
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Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего ребенка?».  Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного периода 

каждого ребенка, пути решения 

возникающих проблем.  

«Что такое хорошо и что такое плохо»  «Индивидуальные психологические 

особенности детей»  

«Безопасность на летней площадке».  «Безопасная песочница».  

Адаптация ребенка к новым условиям.  Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года – 

беседы по поводу трудностей в развитии 

ребенка.  

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей»  

«Психологическая готовности ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня психологической 

готовности к обучению в школе каждого 

ребенка  

Тренинг «Психологические проблемы 

детей» Консультации по результатам 

психологической диагностики детей группы 

с нарушением речи  

Консультации по результатам 

психологической диагностики детей группы 

с нарушением речи  

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития»  

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов»  

 Тренинг «Сплочение педагогического 

коллектива»  

 Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ.  

 

 2.2.3. Психологическая диагностика 
 Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых развивающих задач. 

 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. 
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 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. 

 Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 
1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок). 

2. Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции дошкольного 

воспитания). 

3. Показатели образовательной стратегии (соответствие образовательной программе 

ДОУ) 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

педагогических кадров (членов педагогического коллектива). 

 Показатели особенностей семейных взаимодействий: 
1. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

2. Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих). 

3. Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской 

позиции (негативной, позитивной) 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности родителей 

ребенка (лиц их заменяющих). 

 Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 
I. Подготовительный этап: 

-оставление 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; 

-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. 

II. Аадаптационный этап: 

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

детского творчества. 

III. Основной этап: 

-тестирование 

IV. Индивидуальный этап: 

-составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

V. Заключительный этап: 

-констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

-рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

 Обязательно: 
 Наблюдение за воспитанниками первой младшей группы, с целью выявления детей, 

испытывающих трудности в процессе адаптации 
 Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка 
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 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп. 

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

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 2.2.4. Коррекционно-развивающая работа 
 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 
 Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

 В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

 Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом. 

 Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.

 Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 Обязательно: 
 проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года); 
 выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования; 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 
 Дополнительно:  

 Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

 Это направление работы включает: 

-групповые занятия; 

-индивидуальные 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). 

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

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту. К вышеперечисленным правилам добавляются требования 

профессиональной этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная 

конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 
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 Психолого-педагогические 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 

эмоциональноличностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, 

речи, регуляции психомоторных функций. 

 Группы на индивидуальную работу с педагогом-психологом формируются в 

зависимости от результатов предварительного диагностического обследования, в процессе 

которого происходит отбор детей, нуждающихся по тем или иным показателям. Состав 

групп (количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

развитии. Занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психолого-

педагогических 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 и даты 

окончания). Продолжительность цикла зависит от многих факторов как организационного, 

так и содержательного характера. 

 

 2.2.5. 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 удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

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 

психопрофилактике; 

-составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

-составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 
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 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. 

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

-страхи 

-агрессивность 

-психологическое неблагополучие 

-непослушание 

-кризис 3-х лет 

-спонтанная двигательная активность 

-тревожность 

-левшество 

-недостаточное развитие мелкой моторики 

-низкий уровень развития познавательных процессов 

-нарушения в сфере общения 

-энурез -застенчивость 

-нестабильность эмоционального состояния 

-гиперактивность 

-отсутствие самостоятельности 

-непослушание 

-психологическая поддержка семьи 

-роль игры в подготовке к школе 

-система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

-психологическая готовность к школе. 

 

 2.3. Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами 

ДОУ 
 

 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. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектив. 
 5. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайта ДОУ. 

 6. Предоставляет отчетную документацию. 
 7. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
 8. При необходимости рекомендует ППк ДОУ направить ребенка с особенностями 

развития на ПМПК городское. 
 9. Участвует в комплектовании групп. 
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 10. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательнообразовательного процесса. 

 11. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах 

повышения квалификации. 
 12. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 Со старшим воспитателем: 
 1. Участвует в разработке Основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 
 2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 
 3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по 

психологопедагогическим вопросам. 
 5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 
 6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

 7. 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. 
8. Участвует в деятельности педагогических советов и иных методических мероприятий 

образовательного учреждения, психолого-педагогического консилиума. 
 9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с 

точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
 10. Участвует в организации методических объединений и является членом ППк. 

 11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам  

оздания предметно-развивающей среды. 

 12. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, 

городской экспериментальной площадке. 
 13. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 
 14. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 
 15. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 
 16. Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

 17. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 С воспитателем 
 1. Содействует формированию банка данных 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 

учебных умений у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце года). 
 4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
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 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. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
 8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 
 9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

 10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 
 11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 
 12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

 13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС,  

ультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 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 психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

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

музыкального руководителя. 
 2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга. 

 3. Помогает в создании эмоционального настроя. 
 4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

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

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

 6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий) 
 7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределение ролей. 
 8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 
 9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 
 10. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
 11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 
 12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  



23 

 

 13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий, детского сада). 

 14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 
 

 2.4. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

педагогического консилиума МБДОУ 
 

 Работа с детьми.  
 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, развивающая работа с детьми по запросам 

воспитателей, родителей.  
 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
 Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 
 Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 С педагогами. 

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 
 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

 Посещение НОД и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

 Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 
 Психолого-педагогическое сопровождение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного направления. 

 С родителями. 
 Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 
 Индивидуальное консультирование родителей. 
 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

 Просветительская работа среди родителей. 
 Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов.  

 

 2.5. Организационно – методическая работа 
 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение документации: 

плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление коррекционных и 

развивающих программ, справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; 

участие в педагогических советах, методических объединениях, семинарах; написание 

статей, самообразование и самоанализ. 

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: 

 Годовой план работы педагога-психолога 

 График работы 
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 Хронометраж рабочего времени 

 План работы на месяц 

 Программы коррекционно-развивающих занятий и учебных курсов 

 Альбом диагностических методик 

 Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых 

программ 

 Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной 

работе по итогам года 

 Журнал учета видов работы: диагностика; консультирование; 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа; групповая 

коррекционно-развивающая работа); просветительская работа; 

организационно-методическая работа; экспертная работа.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

 3.1. Условия реализации рабочей программы 
 

 Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ №50 реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

 

3.1.1. Материально-технические условия 
Краткое описание рабочего места: отдельный кабинет, состоящий из 1 помещения. 

Расположение кабинета: кабинет педагога-психолога находиться в сторонеот 

помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного и медицинского 

блоков. Родители имеют свободный доступ к кабинету. 

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

•Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

•Проведение индивидуальных видов работ 

с дошкольниками (диагностика, коррекция) 

•Реализация организационно-планирующей 

функции 

•Рабочая зона педагога-психолога 

•Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

•Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, школа педагогического 

мастерства 

•Уголок для консультирования 

•Зона коррекции 

•Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

•Рабочие столы для проведения занятий 

•Песочный стол (для диагностического и 

коррекционно-развивающего направления) 

•Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

•Развивающие игры 

•Раздаточные и демонстративные 

материалы 

•Информационный уголок для родителей и 

педагогов (находится в группах и в фойе) 

•Ноутбук для презентаций занятий, 

практикумов и т.д. 

•Зона релаксации 

•Ковер 

 

Опись имущества кабинета представлена в таблице: 

 

№ Название Количество 

1 Шкаф 1 

2 Стол детский 1 

3 Стол письменный 1 

4 Стул взрослый мягкий 1 
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5 Стул детский 7 

6 Зеркало 1 

7 Ковер 1 

8 Кресла мягкие 2 

9 Светильник потолочный 2 

 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

3.1.2. Предметно-развивающая среда 
Кабинет психолога встречает малышей своей располагающей уютной обстановкой, в 

которой дети чувствуют себя комфортно и расковано. Игрушки и развивающие игры 

способствуют реализации детских интересов и жизненной активности. В кабинете 

проводятся индивидуальные занятия с детьми и индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов. 

Оформление кабинета психолога в дошкольном учреждении отвечает ряду 

требований – комфортность, гармоничность, доверительность атмосферы, зонирование 

кабинета с учётом направлений работы детского психолога. Цветовое решение выполнено в 

спокойных тонах. Мебель в кабинете соответствует общей концепции. На полу –ковер. 

Зеркало на двери. Освещение кабинета соответствует нормам СанПин. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи, и эмоционально-волевой сферы. 

Кабинет поделен на зоны: методическая, консультативная, место для работы с 

дошкольниками (коррекционно-развивающая). 

Пространство для взаимодействия с детьми оснащено детскими яркими 

передвижными столиком и стульчиками, средствами для предметно-практической, 

изобразительной, конструктивно-моделирующей, имитационно-игровой, релаксационной, 

деятельности, сюжетно-ролевой игры. 

Игровая зона сливается с коррекционно-развивающей. Песочница помогает создать 

радостное настроение, установить первые контакты с ребёнком, снимает напряжение, 

агрессию, состояние внутреннего дискомфорта у детей, что создаёт благоприятную почву 

для развития эмоциональной сферы ребёнка. 

Игровое пространство включает ковер, зеркало, детский стол и стульчики, 

развивающие пособия (развития сенсомоторных навыков): кубики, шнуровка, бусы и 

пуговицы разного размера, мелкие игрушки из различных материалов, материал для 

развития тактильного восприятия, цветные вкладыши и т. д., стимульный материал для 

проведения диагностик, а также: мозаику из пластмассы; пазлы, пирамиды, матрешки, 

конструктор; сюжетные кубики; небольшой набор строительного материала; куб форм (с 

прорезями); различные головоломки; тематические игры «Паровозик», «Четвертый — 

лишний» и т. д., деревянные сортеры и вкладки; различные виды игрушек; сундучок с 

пуговицами, волшебный мешочек, банки с пуговицами, разнообразный художественный  

материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши, диски с разнохарактерной музыкой 

(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т.д.); щипцы для 

льда, счетные палочки, сюжетные картинки. 

 

3.1.3. Учебно-методическое обеспечение кабинета 
К методическому оснащению работы практического психолога ОУ можно отнести 
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два вида инструментария: собственно-психологический инструментарий (методики, 

программы, и т.п.) и инструментарий, обеспечивающий психологическую деятельность 

(игровые материалы, технические (карандаши, фломастеры, пластилин и т.п.), 

вспомогательные (флеш карты, СD-диски и т.п.)). 
1. Методики и программы 

Вопрос подбора методик для работы педагога-психолога – важный и 

ответственный момент. В настоящее время не существует какого-либо обязательного 

набора, или пакета, методик, которыми должен пользоваться психолог ОУ. Выбор 

методических средств зависит от специфики образовательного учреждения, от 

контингента учащихся (воспитанников), профессионализма психолога и других факторов. 

Поэтому при отборе методических средств необходимо ориентироваться, в первую 

очередь, на принципы отбора методического инструментария и требования к методикам. 

Принципы отбора методического инструментария 

1. Разнонаправленность методик, охватывающая все стороны психической жизни 

человека: психические процессы, состояния, направленность личности, ценностные 

ориентации, интеллектуальный уровень, особенности межличностного взаимодействия и 

др. 

2. «Банк» методик должен включать методики для разных возрастных групп, 

дающие возможность проведения глубокого психологического анализа и грамотной 

интерпретации; включающие комплекс различных показателей в их динамике, дающие 

возможность регистрации актуальных состояний и возможность построения прогноза, 

определения «зона ближайшего развития». 

3. Методики должны быть как для индивидуального, так и для группового 

исследования. 

4. Наличие экспресс-методик для получения оперативной информации. 

Практический психолог имеет право применять только аттестованные 

психодиагностические методики. 

При формировании методической базы кабинета можно пользоваться примерным 

перечнем методик по их направленности: 

 Методики изучения психологической готовности детей к ДОУ. 

 Методики диагностики и изучения развития игры. 

 Методики диагностики и изучения психологической готовности детей к обучению 

школе. 

 Методики для разграничения задержек психического развития и умственной 

отсталости. 

 Методики изучения и коррекции эмоционально-волевой сферы детей 3-7 лет и 

взрослых. 

 Методики изучения личностной сферы детей 3-7 лет и взрослых. 

 Методики диагностики семейных отношений. 

 Методики диагностикии коррекции взаимоотношений в группе, педагогического 

коллектива ДОУ с детьми. 

 Методики по развитию познавательных процессов детей дошкольного возраста. 

 Методики по диагностике и развитию состояния крупной и мелкой моторики 

детей. 

 Методики исследования речевого развития. 

 Методики психокоррекционной работы. 

 Папки с музыкальными записями для проведения психогимнастики, 

психологической разгрузки. 

 Другие методики в зависимости от нужд конкретного образовательного 
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учреждения (методики изучения уровня профессионализма педагогов, аудиозаписи 

психокоррекционной работы и др.). 

2. Методические средства, обеспечивающие психологическую деятельность. 

Для полноценного проведения психологической работы необходимо иметь: 

 набор практических материалов для профилактики, диагностики и коррекции 

нарушений развития у детей 

 набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино, 

мозаики, наборы сюжетно-ролевых игр, маски, музыкальные инструменты и пр.) 

 набор материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага и т.д.) 

 раздаточный материал для детей, родителей, педагогического коллектива ДОУ. 

В методическое оснащение деятельности психолога входит и библиотека 

практического психолога. Литературу желательно подобрать, исходя из следующих 

позиций: 

 литература по общей психологии (включая словари); 

 литература по детской психологии; 

 литература по педагогической психологии; 

 диагностическая литература; 

 коррекционно-развивающая литература; 

 литература для родителей; 

 литература по организации психологической службы; 

 литература по правовым вопросам 

 периодические издания. 
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