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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

 

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

дошкольного образования и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ, согласно ФГОС, необходимо для полноценного развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений психического 

развития дошкольника. 

Известно, что тот или иной возраст является  сензитивным периодом  для  развития определенных психических 

процессов и свойств, психологических качеств личности,  а также определенного типа воздействий. Поэтому ребенок на 

каждом возрастном этапе нуждается в особом к себе подходе. Именно полноценное проживание ребенком каждого 

возрастного периода подготовит его к переходу на следующую возрастную ступень, позволит сформироваться 

необходимым для этого психологическим новообразованиям. 

Для того чтобы возрастные особенности (или новообразования) детей не просто учитывались, а активно 

формировались и служили основой дальнейшего развития ребенка, педагогу-психологу необходимо обеспечить 

соблюдение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для психического и личностного развития 

каждого ребенка на всех этапах его дошкольного детства. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога  Муниципального  

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №118 п.Полевой (далее – МДОУ ДС 

КВ №118)  по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности педагога в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами МДОУ ДС КВ №118. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации психологического сопровождения деятельности педагога МДОУ ДС КВ №118  в 

рамках пяти образовательных областей: «Физическое развитие»,  «Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое». И обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования. 



Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития детей дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для рабочей программы педагога-психолога составляют: 

1.Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

            2. Конвенция о правах ребенка. Принятарезолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

            3. Федеральный  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.» 

            4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 15.01.2002 г. № 03-51-5ин/23-03 "Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

            5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

            6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

            7.Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 января 2014 г. N 14 г. 

Москва Приказ "Об утверждении показателей мониторинга системы образования". 

            8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

            9. Профессиональный стандарт специалиста в области педагогической психологии (деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся. 

          10.ФГОС 



           11. Этический кодекс практического психолога в системе образования. 

 

    Основная цель программы: 

          Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие полноценное психическое развитие ребенка на всех 

этапах дошкольного детства. 

Задачи программы: 

1. Содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных ступенях 

дошкольного детства. 

2.  Оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку всем участникам образовательного 

процесса. 

3.  Содействовать развитию индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, чуыств, отношений, 

увлечений и др. 

 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского               

  развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и       

  индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми,      

  культурой и окружающим миром; 

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

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные 

  виды деятельности; 



- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

 

 Информация о возрастных и индивидуальных особенностях детей дошкольного возраста в группах 

комбинированнойнаправленности,  как основание проектирования   образовательного процесса 

 
Показатели Возраст детей (лет) 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
Мышление  Наглядно-действенное Наглядно-образное Наглядно-образное Наглядно-образное, начало 

формирования образно-

схематического 

Элементы логического, 

развиваются на основе наглядно-

образного 
Речь Увеличение словарного 

запаса. Способность 

понимать обобщѐнное 

значение слов  

Начало формирования 

связной речи, начинает 

понимать прилагательные 

Завершение стадии 

формирования активной речи, 

учится излагать мысли 

Формирование 

планирующей функции 

речи 

Развитие внутренней речи 

Произвольнос

ть 

познавательн

ых процессов 

Внимание и память 

непроизвольные 
Внимание и память 

непроизвольные 
Внимание и память 

непроизвольные; начинает 

развиваться произвольное 

внимание в игре 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания 

Начало формирования 

произвольности как умения 

прилагать усилия и 

концентрировать процесс 

усвоения 
Физиологичес

кая 

чувствительн

ость 

Высокая 

чувствительность к 

физическому 

дискомфорту 

Высокая чувствительность к 

физическому дискомфорту 
Уменьшение чувствительности 

к дискомфорту 
Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Индивидуально, у большинства 

низкая 

Объект 

познания 
Непосредственно 

окружающие предметы, 

их внутреннее 

устройство 

Непосредствен -но 

окружающие предметы, их 

свойства и назначения 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями 

Способ 

познания 
Манипулирование 

предметами, разбор 

предметов на части 

Экспериментирование, 

конструирование 
Рассказы взрослого, 

конструирование 
Общение со взрослыми, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Самостоятельная деятельность, 

познавательное общение со 

взрослыми и сверстником 

Условия 

успешности 
Разнообразие 

развивающей сферы 
Развивающая сфера и 

партнерские отношения со 

взрослыми 

Кругозор взрослого и хорошо 

развитая речь 
Собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая 

речь 

Собственный широкий кругозор, 

умелость в каком-либо деле 

Формы 

общения 
Ситуативно-личное Ситуативно-деловое Внеситуативно-деловое Внеситуативно-деловое + 

внеситуативно-личностное 
Внеситуативно-личностное 



Показатели Возраст детей (лет) 
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Отношения со 

сверстником 
Мало интересен Мало 

 интересен 
Интересен как партнер по 

сюжетной игре 
Углубление интереса как к 

партнеру по играм, так и 

предпочтение в общении 

Собеседник, партнер 

деятельности 

Отношения со 

взрослым 
Источник защиты, ласки 

и помощи 
Источник способов 

деятельности, партнер по 

игре и творчеству 

Источник информации Источник информации, 

собеседник 
Источник эмоциональной 

поддержки 

Наличие 

конфликтов 

со взрослыми 

«Я-сам» Со взрослыми как 

продолжение («Я-сам») 
Отсутствует Отсутствует К 7 годам – кризис, смена 

социальной роли 

Эмоции Сильной модальности, 

резкие переходы 
Сильной модальности, 

резкие переключения 
Более ровные, старается 

контролировать 
Преобладание 

оптимистического 

настроения 

Развитие высших чувств 

Игровая 

деятельность 
Предметно-

манипулятивная, игра 

«рядом» 

Партнерская со взрослыми, 

индивидуальная с 

игрушками; игровое 

действие 

Коллективная со сверстниками; 

ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Усложнение игровых 

замыслов; длительные 

игровые объединения 

Длительные игровые 

объединения; умения 

согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью 

 

 

Содержание работы педагога - психолога 

в рамках образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Развитие коммуникативной сферы ребенка дошкольника. 

Задачи: 

- формирование и развитие навыков  и умений  активного общения; 

- обучение ребенка конструктивным способам взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

-формирование и  развитие навыков коллективной игры;  

- становление умения согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями собеседников; 

- развитие навыков и умений распознавать эмоциональное состояние собеседника и адекватно реагировать на него; 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  Взаимодействие с родителями воспитанников 



Непосредственно 

организованная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

деятельность детей 

  Диагностические задания. 

 Игры и упражнения в рамках 

непосредственно 

организованной 

деятельности с педагогом-

психологом  

  Беседы. 

  Дискуссии. 

 

  Ролевые игры с 

проигрыванием   ситуаций 
активной коммуникации 

 Прослушивание рассказов, 

сказок с обсуждением, и 

пересказом. 

 Настольно-печатные игры. 

  Пересказы и драматизация 

литературных произведений, 

сказок 

  Обсуждение пословиц и 

поговорок на тему дружбы, 

товарищества, взаимопомощи. 

  Рассматривание 

тематических альбомов, 
картинок 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

  Настольно- печатные 

 Игры- имитации 

 Коммуникативные игры 

  Игры-знакомства 

  Диагностика ВРР 

 Индивидуальные и подгрупповые 

консультации 

  Разработка рекомендаций, буклетов, 

наглядной информации для родительских 

уголков 

 Подготовка и проведение бесед для родителей 

и педагогов 

  Подготовка и проведение ситуативных 

практикумов 

 

Социализация 

 Психологическое 

сопровождение игровой, 

проектной деятельности  и 

социальной адаптации 

 Элементы тренинга 

 Дидактические игры 

 Поисково-творческие задания  

 Рассматривание иллюстраций  

 Игры и упражнения, 

направленные 

наформирование умения 

сотрудничать 

 Подвижные, 

театрализованные, 

дидактические игры. 

 Рассматривание 

тематических альбомов, 

сюжетных картинок. 

 Игры со сверстниками - 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные 

 Совместная со 

сверстниками продуктивная 

деятельность 

 Наблюдение за 

 Игровые практикумы 

 Личный пример 

 Беседа 

 Консультирование 

родителей 

посредством интернет 

– представительства 

 Информация на 

стендах, буклеты. 

 Индивидуальная работа 

 Элементы тренинга 

 Игры – подвижные, дидактические, 

творческие 

 Рассматривание иллюстраций 

  



процессом адаптации. 

 Содержание работы педагога-психолога в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Цель: обеспечение сенсомоторного развития и необходимой коррекции отклонений сенсомоторной сферы 

воспитанников. 

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для сенсомоторного развития ребенка путем консультирования по организации  

ПРС в ДОУ. 

2. Оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями в развитии сенсомоторной 

сферы. 

3. Оказание консультационной помощи педагогам в работе с детьми, имеющими особенности в развитии 

сенсомоторной сферы. 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах непосредственно образовательная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность детей 



 Сопровождение детей с особенностями 

сенсомоторного развития на занятиях по 

физической культуре 

  Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие  занятия  по 

развитию сенсомоторной сферы 

воспитанников 

 

 

 Рекомендации педагогам 

по оформлению 

предметно-развивающей 

среды и организации 

самостоятельной 

деятельности детей с 

учетом индивидуальных 

особенностей. 

 Проведение консультаций 

для родителей  

 Оформление родительских 

уголков на темы 

"Сенсорное развитие детей 

раннего возраста", 

"Развитие 

пространственных 

представлений" " 

 Развитие двигательного 

планирования у детей-

дошкольников"  

 Рекомендации для 

педагогов по сопровождению 

детей, имеющих особенности  

сенсомоторного развития 

 Подготовка методических 

материалов, комплексов 

подвижных игр для детей 

(режимный момент 

"Прогулка") 

 Проведение подвижных игр 

в режимном моменте 

"Прогулка". 

 

 

Содержание работы педагога-психолога 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие – важнейшее направление в формировании психики детей дошкольного возраста. Оно 

предполагает не только получение определенной суммы знаний, но, главным образом, развитие психических 

познавательных процессов (восприятие, память, мышление, воображение, речь, внимание), познавательных спо-

собностей, овладение способами и приемами познавательной деятельности. Лишь в этом случае ребенок научится 

самостоятельно усваивать знания и использовать их на практике. 

Хаотичные взаимоотношения ребенка с окружающей действительностью не могут обеспечить полноценное 

умственное развитие. Необходимо специально организованное, целенаправленное и систематическое взаимодействие 

ребенка и взрослого. Наиболее удачными его формами являются игровые упражнения, дидактические игры, в которых 

познавательная, задача скрыта задачей игровой или опосредована игровым, соревновательным мотивом. 



 

Цель: Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности. 

 

Задачи:  

1. Изучение уровня познавательного развития дошкольников. 

2. Развитие и коррекция познавательных психических процессов. 

3. Формирование познавательной мотивации.  

4. Содействие развитию психологической готовности к школе.  

Содержание работы педагога-психолога в образовательной области 

 « Художественно-эстетическое» 

Цель: психологическое сопровождение процесса формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей самостоятельная деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно образовательная деятельность образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Дидактические игры и упражнения на 

развитие/коррекцию: памяти, мышления, внимания, 

восприятия, речи, воображения 

 Игры и упражнения по подготовке к школе, развитию 

учебной мотивации 

 Игры и упражнения по формированию элементарных 

математических представлений 

 Подвижные познавательные игры 

 ИКТ-игры (интеллектуальные)    

 Пальчиковые игры 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование, аппликации)  

 Учебные тетради с развивающими заданиями   

 Игры-инсценировки по решению проблемных 

ситуаций 

 Опыты и экспериментирование 

 Интеллектуальные викторины и конкурсы 

 Создание и решение 

проблемных 

ситуаций 

 Просмотр 

мультфильмов, 

чтение книг с 

последующим 

обсуждением 

 Наблюдение  

 Напоминание 

 Объяснение  

 Обследование 

 Моделирование 

 Трудовая 

деятельность  

 

 

 Подвижные  познавательные игры 

 Настольно-печатные  

дидактические игры 

 Игры со строительным 

материалом 

 Игры-экспериментирования 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдение  

 Опыты и экспериментирование 

 Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

конструирование, аппликации) 

 Чтение и просмотр 

художественной и 

познавательной литературы 

 Легоконструирование 

 Консультации 

 Рекомендации 

 Беседы 

 Собрания  

 Размещение 

информации на 

стендах  

 

 

 

 



действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развивать творческую самостоятельность. 

2. Развивать творческие способности, воображение, мелкую моторику. 

3. Повышать  компетенцию родителей в вопросах развития творческих способностей. 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей образовательная деятельность 

в семье 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах непосредственно 

образовательная деятельность 

самостоятельная деятельность 

детей 

 совместное рисование 

 -арт-методы (изотерапия, 

песочная терапия,  

 -игры на развитие 

творческих способностей 

 дидактические игры. 

 настольно-печатные игры. 

 прослушивание рассказов, 

сказок  

 творческие игры 

 работа в Интернет-

представительстве 

 информационные листы, 

буклеты 

 выставка совместных 

поделок «Своими руками» 

 консультации: «Общие 

психологические правила, 

касающиеся свободы, развития 

и творчества детей», «Общение 

с детьми дошкольного 

возраста, способствующее 

развитию их творческого 

потенциала». 

 семинары-практикумы: 

«Работа с глиной, песком и 

водой», «Приемы арт-

психологии и арт-

педагогические техники в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» 

 пальчиковые игры 

 музыкальное  

сопровождение подготовки  

ко сну 

 рисование на асфальте 

 игры  с  песком 

 



 

Содержание работы педагога-психолога в образовательной области 

 « Речевое развитие» 

Цель:формирование не только правильной, но и хорошей устной речи, безусловно, с учетом их возрастных 

особенностей и возможностей. 

Задачи: 

1. Воспитание звуковой культуры речи  

2. Формирование грамматического строя речи  

3. Развитие связной речи а) формирование диалогической (разговорной) речи, б) формирование монологической 

речи 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей образовательная деятельность в 

семье 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
непосредственно 

образовательная деятельность 

самостоятельная деятельность 

детей 

· сценарии активизирующего 

общения;  

· игры-забавы и игры-хороводы на 

развитие общения;  

· слушание художественной 

литературы с использованием 

ярких красочных картинок;  

· инсценирование и элементарная 

драматизация литературных 

произведений;  

 Это полочка-витрина и стол, где 

дети могут рассматривать книги и 

иллюстрации, обмениваются  

впечатлениями о просмотренном. 

1. Наглядные материалы: 

 детская художественная 

литература (сказки, 

произведения  писателей и т. 

д.); 

 иллюстрации, репродукции 

картин, открытки; 

 картины по сюжетам 

произведений художественной 

литературы и сказок для 

составления творческих 

 Проводить игровые упражнения 

(``Сорока-Белобока''; ``Пальчик- 

мальчик, где ты был?'' и т. п.) 

Давать детям в домашних 

условиях, под контролем взрослых, 

вырезать ножницами, шить 

иголкой с большим ушком, лепить 

и т. п. 

 В повседневной жизни или в 

игровых упражнениях закреплять и 

расширять употребление 

обобщающих понятий: овощи, 

фрукты, посуда, одежда, мебель и 

пр. 

 Ввести традицию ежедневного 

 Во время приема пищи 

проводится работа по 

закреплению лексико-

грамматического строя речи 

 Сборы на прогулку: 

закреплять названия 

атрибутов одежды и ее 

правильное назначение; 

учить употреблять предлоги, 

согласовывая их с 

подлежащими. 

 Умывание: закреплять 

навыки правильного 

умывания, соблюдать 

последовательность в 



· игры на развитие мелкой 

моторики рук;  

· дидактические игры и 

упражнения;  

· бытовые и игровые ситуации;  

· элементарное 

экспериментирование.  

рассказов по ним; 

 книги-игрушки, книги-

малышки, книги-самоделки, 

изготовленные детьми вместе 

с воспитателем. 

2. Настольно-печатные 

дидактические игры литературного 

содержания. 

 Детские работы на сюжеты 

сказок и литературных 

произведений. 

 Ширмы и различные театры 

(плоскостной, пальчиковый и 

т.д.). 

 

обмена впечатлениями о прожитом 

дне, где вопросы задает не только 

взрослый ребенку, но и ребенок 

взрослому. 

 После просмотра фильмов, 

прослушивания сказок помочь 

ребенку подобрать глаголы, 

раскрывающие действия 

понравившегося персонажа. 

 Создавать в семье условия для 

свободной театрально-игровой 

деятельности ребенка 

(переодевание, ряженье). 

действиях; учить составлять 

рассказ о своих действиях  

из 2-3 предложений. 

 Побуждать к 

самостоятельной 

деятельности, приучать к 

аккуратности и культуре. 

 Согласовывать падежные 

окончания, отвечая на 

вопросы; говорить 

развернутыми фразами. 

 Активизировать речь; 

-учить отвечать на вопросы 

воспитателя; учить составлять 

рассказ о проделанной работе 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ: 

 
Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, психологическая диагностика, психологическая  коррекция. 

Психологическое просвещение– это приобщение взрослых и детей к психологическим знаниям. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в следующем: 

 знакомить воспитателей и родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребенка; 

 популяризировать и разъяснять результаты новейших психологических исследований; 



 формировать потребность в психологических знаниях, желание использовать их в работе с ребенком или в 

интересах развития собственной личности; 

 достичь понимания необходимости практической психологии и деятельности педагога-психолога в ДОУ. 

Психологическая профилактика (психопрофилактика)–это специальный вид деятельности педагога-психолога, 

направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного 

детства. 

Выделяют несколько уровней психопрофилактики, каждому из которых соответствуют свои цели и методы 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни, цели и методы психопрофилактики 
 

Уровни 

психопрофилактики 
Цели психопрофилактики 

Методы 

психопрофилактики 

Первичный Предупреждение  Информирование участников образовательного процесса (статьи, 

брошюры, выступления специалистов) 

Вторичный Профилактика неблагополучной динамики 

уже имеющихся расстройств 

Массовые обследования для выявления групп риска и 

профилактической работы с ними 

Третичный Предупреждение рецидивов Психологическая поддержка психически здоровых людей («телефоны 

доверия», консультативные центры) 

 

 

Психопрофилактика предполагает: 

1) ответственность за соблюдение в детском образовательном учреждении психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе; 

2) своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, 

отклонениям в его интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях; 

3) предупреждение возможных осложнений в связи с переходом детей на следующую возрастную ступень. 

Психопрофилактическая работа может проводиться как с отдельными детьми или группами детей, так и с 

педагогами, родителями (законными представителями), т.е. теми взрослыми, которые оказывают влияние на 

мироощущение и развитие ребенка. 



Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с 

которыми обращаются родители (законные представители), педагоги и администрация ДОУ. Консультирование 

предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

Психологическая диагностика– выявление особенностей психического развития детей, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных особенностей возрастным ориентирам. Психологическая диагностика подчинена главной задаче – 

разработке рекомендаций по развитию личности ребенка, преодолению трудностей и нарушений в его развитии. 

Результаты диагностики должны быть основой для планирования педагогической деятельности и принятия 

управленческих решений.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется педагогом-психологом самостоятельно 

в зависимости от типа и вида дошкольного учреждения, уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

задач. Если психологическая диагностика включает изучение познавательного развития, то ориентироваться при выборе 

методик в каждой возрастной группе необходимо на новообразования данного этапа развития.  

Главное, на что следует обратить внимание при отборе той или иной методики, это: 

 соответствие возрасту ребенка; 

 соответствие целям диагностического обследования; 

 минимальность временных и энергетических затрат при использовании. 

Результаты диагностических исследований должны позволять педагогам и родителям (законным представителям) 

следить за ходом развития ребенка и осуществлять индивидуальный подход, в этом заключается позитивная роль 

диагностики в системе дошкольного образования. 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также систематические этапные 

наблюдения за динамикой и коррекцией психического развития ребенка (психологический мониторинг развития 

личности ребенка). 

По запросам родителей (законных представителей), воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского и педагогического коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников образовательного процесса. 



Психологический мониторинг развития личности ребенка представляет собой комплексную программу, 

позволяющую оперативно предоставлять информацию о психологическом состоянии детей, актуальных и 

потенциальных проблемах их развития в целях прогноза, коррекции и управления в рамках определенной 

образовательной системы.  

Основной задачей психологического мониторинга детского развития является выявление индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка и проектирование индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов 

с целью максимального раскрытия потенциала детской личности. 

При помощи психологического мониторинга отслеживаются следующие психологические критерии, показатели 

результативности образовательного процесса в детском саду:  

 интеллектуальная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее развития; 

 мотивационная сфера и динамика ее развития; 

 эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее развития, влияние 

эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса; 

 личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации) и динамика ее развития. 

В соответствии с деятельностью педагога-психолога в ДОУ психологический мониторинг можно разделить на 

инвариантный и вариативный. 

Инвариантный диагностический инструментарий – это перечень постоянно и массово используемых методик, 

имеющих строго установленную периодичность проведения в образовательном процессе. 

Вариативный инструментарий – это дополнительно используемые по мере необходимости методики: 

 для планирования и отслеживания результативности коррекционно-развивающей деятельности педагога-

психолога; 

 индивидуального исследования детей, нуждающихся в уточнении психологического диагноза; 

 для оценки результативности педагогической деятельности с детьми, имеющими ярко выраженные способности 

и т.д. 

К числу приоритетных направлений в работе педагога-психолога ДОУ относится сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей. И первым этапом, который закладывает основы, является адаптация к дошкольному 

образовательному учреждению. От того, как пройдет адаптация, зависит дальнейшее физическое и психическое 

состояние ребенка, его эмоциональное благополучие не только в ДОУ, но и дома, в семье, как во время адаптации, так и 

в дальнейшем. 



Основные задачи деятельности педагога-психолога на этом этапе заключаются в следующем: 

 выявление общих и индивидуальных особенностей адаптации детей раннего возраста; 

 разработка комплексной системы сопровождения адаптации детей раннего возраста к ДОУ. 

Далее педагог-психолог осуществляет контроль психического состояния ребенка – заполняет карты адаптации. 

Регулярное ведение карт адаптации позволяет четко определить динамику привыкания ребенка к ДОУ и, 

соответственно, оптимизировать прохождение ребенком адаптации.  

Другой составляющей системы мониторинга является определение уровня готовности дошкольника к обучению в 

школе и его индивидуальных  особенностей.  

Результаты мониторинга готовности детей к обучению в школе позволяют:  

 выявить особенности психологического развития детей с целью определения индивидуального подхода к ним в 

процессе моделирования образовательного процесса в подготовительной к школе группе ДОУ; 

 выявить детей с низким уровнем готовности к обучению в школе с целью проведения с ними развивающей 

работы, направленной на профилактику школьной дезадаптации; 

 отсрочить на один год обучение детей, неготовых к школьному обучению. 

На основании данных психологического мониторинга должны быть разработаны рекомендации для воспитателей 

и родителей (законных представителей) по оптимизации процесса воспитания и развития детей, а именно: 

1. По итогам диагностики разрабатываются рекомендации для педагогов групп, в которых дан перечень (способы 

развития) «слабых мест», т.е. тех качеств, которые у большего количества воспитанников не соответствуют возрастной 

норме.  

2. По итогам диагностики разрабатываются рекомендации для педагогов групп по оптимизации индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, имеющими неблагоприятный тип адаптации,  низкий уровень 

дошкольной зрелости.  

3. По итогам диагностики проводятся консультации и родительское собрание (октябрь-ноябрь), в ходе которых 

педагогом-психологом:  

 для каждого родителя (законного представителя) доводятся результаты достижений его ребенка 

(конфиденциально); 

 даются краткие рекомендации родителям (законным представителям), о том, как они могут организовать дома 

работу по оптимизации процесса адаптации, формированию психических функций. 



4. По итогам диагностики педагог-психолог выявляет детей, которые входят в «группу риска», проводит 

углубленную диагностику, обращается в ПМПк ДОУ. В рамках работы ПМПк ребенку оказывается необходимое 

психолого-педагогическое сопровождение,  специалистами ПМПк составляется комплексный индивидуальный 

коррекционно-развивающий маршрут на каждого ребенка и  назначается ведущий специалист.  

5. Педагог-психолог готовит наглядную информацию (обзор методической литературы, материалы для 

оформления информационных стендов, буклеты, памятки). 

Родители (законные представители) являются основными заказчиками и потребителями дошкольных 

образовательных услуг, поэтому их мнение о деятельности детского сада имеет немаловажное значение для 

совершенствования качества дошкольного образования. Для проведения оценки качества дошкольного образования 

родителям (законным представителям) предлагаются диагностические методики, анкеты, которые образовательное 

учреждение может включить в систему мониторинга (Таблица 2). 

 

 

Таблица 2 

 

Система психологической диагностики в ДОУ 

 

Сферы развития Возраст ребенка Объект мониторинга Диагностический инструментарий 

Периодичность 

(сроки 

проведения) 

Эмоционально-

волевая сфера 

Дети, вновь 

поступившие в 

ДОУ 

Адаптация к условиям 

ДОУ 

Метод наблюдения; Шкала оценки эмоционального профиля 

дошкольника Макаренко Ю.А., Студеникиной М.И., Баркан 

А.И.; Диагностическая методика определения степени 

адаптации ребенка в детском саду Остроуховой А.; методика 

Ватутиной Н.Д. 

Август-октябрь 

Интеллектуальное 

развитие 

Дети 6-7 лет Готовность к 

школьному обучению 

Ясюкова Л.А. Определение готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

Мотивационная 

сфера 

Дети 6-7 лет Мотивационная 

готовность к обучению 

в школе 

ДУМ-1 (Мельникова Н.Н., Полев Д.М., Елагина О.Б.) Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 



Оценка качества 

дошкольного 

образования 

родителями 

воспитанников  

Родители детей 

всех возрастных 

групп 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ и его педагоги-

ческого коллектива  

Степанов Е.Н. Изучение удовлетворенности родителей   

работой образовательного учреждения 

Апрель-май 

Родители детей 

всех возрастных 

групп 

Оценка качества 

дошкольного 

образования 

родителями 

воспитанников  

Рылеева Е.В.,  Барсукова Л.С. Прикладной вариант метода 

«отраженной субъективности» (Петровский А.В., Петровский 

В.А.) 

Апрель-май 

 

 

Психологическая коррекция– содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка.  

Основные принципы психокоррекционной работы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. 

2. Принцип нормативности развития. 

3. Принцип коррекции «сверху вниз». 

4. Принцип коррекции «снизу вверх». 

5. Принцип системности развития психической деятельности. 

6. Деятельностный принцип коррекции. 

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом приоритетных направлений 

и особенностей конкретного ДОУ, специфики детского коллектива, отдельного ребенка.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы педагога-психолога. Важно помнить, что в том случае, если отклонения выражены в значительной 

степени, ребенка необходимо направить к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 



 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ 
 

Формы работы с детьми: 
- Совместная деятельность; 

- Непосредственно образовательная деятельность. 

 

Формы работы с педагогами: 
- семинары (обучающие, практические, теоретические); 

- заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- педагогические советы; 

- творческие группы; 

- круглые столы; 

- практические занятия по профилактике эмоционального выгорания (индивидуальные и групповые). 

 

Формы работы с родителями: 
- родительские собрания; 

- семинары-практикумы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

  

В подготовительной группе.  Совместная  деятельность по  развитию предпосылок к обучению в школе 

(самоконтроль, зрительно-моторная координация, словесно-логическое мышление и др.) 

 

Частота проведения встреч: 1 раз в неделю (по подгруппам). 

 

В старшей группе проводится работа по программе социально-эмоционального развития дошкольников.   

Цель:  

 формирование уверенности в себе; 



 формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки; 

 обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношении других людей. 

 

Частота проведения занятий: 1 раза в неделю (по подгруппам). 

 

Общее количество занятий: 20 

 

Во 2 младшей и средней группах совместная деятельность на повышение психоэмоциональной устойчивости, 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

Частота проведения встреч: 1 раз в неделю. 

 

Общее количество занятий: 20. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Время проведения Вид работы С кем проводится 

Август – сентябрь 

 

Консультация: 

«Особенности адаптационного периода». 

Работа с родителями вновь поступающих в дошкольное учреждение детей. 

1 и 2 младшая группы. 

Октябрь Родительское собрание: 

 «Особенности развития психики детей с 3-х до 4-х лет». 

Родительское собрание: 

«Эмоционально-личностное развитие ребенка с 4-х до 5 лет» 

Родительское собрание:  

«Как воспитывать девочку и мальчика» (гендерный аспект). 

 

Родительское собрание:  

«Что такое готовность к школе?» 

2 мл.группа 

 

 

Средняя группа 

 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 



В  течении года Консультирование по интересующим вопросам Все группы 

Апрель - май Консультация по результатам психодиагностики 

- готовности к обучению в школе; 

Подготовительная  группа 

Март – апрель  

Родительское собрание по актуальным темам 

 

Группа раннего возраста 

II младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

Заключение 

Исходя из выше изложенных оснований, психологическое сопровождение образовательного процесса, 

охватывающее всех его участников,  является необходимым условием реализации ФГОС в ДОУ. При этом педагог-

психолог должен ориентироваться не только на диагностику и коррекционно-развивающую работу с детьми, но и на 

тесное сотрудничество с педагогическим коллективом и на работу с родителями (законными представителями) 

дошкольников. 

Предполагаемым результатом успешного психологического сопровождения внедрения ФГОС будет являться 

осознанная готовность педагогов и родителей к реализации новых образовательных стандартов. 

 

Приложение 1  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ДОУ. 

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

«Национальный книжный центр», 2014.- 120 с.+CD. – (Психологическая служба). 

2. Шарохина В.Л. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2014.- 136 с.+CD. – (Психологическая служба). 



3. Е.В. Лупанова «Психолого-педагогическая программа «Здравствуйте, это Я»».- Всероссийское периодическое 

издание научно-методический журнал «Вестник практической психологии образования» № 2 (31) 2012 г. 

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

Книголюб, 2006. - 72 с. (Психологическая служба). 

5. Рябцева С.В., Спиридонова И.В. Формирование психологической готовности к школе. Тренинговые занятия для 

детей старшего дошкольного возраста.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011.- 80 с. 

6. Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2012.- 64 с. (Модули Программы ДОУ). 

7. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. - М.: Книголюб, 2004. - 64 с. (Психологическая служба.) 

8. Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия для детей 4-6 лет. - М.: 

Книголюб, 2006. - 64 с. (Психологическая служба) 

9. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: Конспекты занятий. - М.: 

Книголюб, 2005. - 64 с. (Психологисеская служба). 

10. Смирнова Е.О., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста. - М.: Мозаике-Синтез, 2008. - 64 с. 

11. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 64 с. 

12. Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007. - 64 с. 

13. Колесникова О.В. Развитие ребенка от двух до трех лет. Тематическое планирование, конспекты занятий, игры и 

сценарии. - М. : Школьная Пресса, 2007. - 80 с. 



14. Маралов В.Г., Фролова Л.П. Корркекция личностного развития дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 2008. - 128 с. 

15. И.Ю. Запорожец Психолого-педагогические гостиные в детском саду.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010. - 72 с. 

16. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 272 с. - (Справочники образования). 

17. Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-волевого 

развития детей 4-5 лет. - Спб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 139 с. 

18. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. - Спб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 128 

с. 

19. Шапиро Е.И. Если у ребенка страхи... - Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. - 80 с. 

20. Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт. - М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128с. 

21. Чех.Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. - Спб.: Речь; М.: Сфера, 2009. - 144 с. 

22. Алексеева Н.В., Андреенко С.Е., Видова Н.Г. и др. Развитие одаренных детей: программа, планирование, 

конспекты занятий, психологическое сопровождение/авт.-сост. Алексеева Н.В.(и др.).- Волгоград: Учитель, 2011.- 

182 с. 

23. Фесюкова Л.Б. Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет. - Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2008. - 208 с. 

24. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий 

для дошкольников 6-7 лет. - Речь; М.: Сфера, 2011. - 96 с. 

25. Климина Л.В. Если вы растите сына... - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 64 с. (серия 

«Советы специалистов родителям.Коротко и доступно»). 



26. Климина Л.В. Если вы растите дочь...- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 64 с. (серия 

«Советы специалистов родителям.Коротко и доступно»). 

 

 

Приложение 2 

 

Диагностический инструментарий 

Название методики, автор Форма проведения  

РАБОТА  С  ВОСПИТАННИКАМИ 

Дом-дерево-человек. Эмоциональная сфера Индивидуальная 

«Графический диктант». 

Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я.  

групповая 

Пиктограмма. 

Римская С., Римский Р.  

групповая 

Несуществующее животное. Дукаревич М.З. групповая 

Кактус. Эмоциональная сфера. Панфилова М.А. групповая 

Рисунок семьи. Эмоционально-волевая сфера групповая 

Тест тревожности. Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Индивидуальная 

Контурный САТ-н. Семаго индивидуальная 

Диагностика уровня адаптированности к ДОУ.Стребелева групповая 

Матрицы Равена индивидуальная 

Десять слов. Лурия индивидуальная 



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Диагностика Эмоционального выгорания индивидуальная 

«УРОВЕНЬ КОМФОРТНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ  групповая 

Экспресс-диагностика (изучение психологического климата в 

коллективе) 

индивидуальная 

Личностный опросник Айзенка индивидуальная 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) Варге, Столин. индивидуальная 

 

 

Дидактические материалы: 

- Картотека игр для гиперактивных детей. 

- Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

- Картотека игр приветствий для хорошего настроения. 

- Методические рекомендации.  

- Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

- Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастной 

дифференциацией 

 


