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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

 

Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ детский сад 

№25Приморского района комбинированного вида разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральными 

государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); с требованиями СанПин 2.4.3648-20 ("Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»); нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения.  Программа составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной  программой ГБДОУ № 25, разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по основным направлениям деятельности педагога-

психолога в ДОУ:  

 

1. Психологическое просвещение- формирование у воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

руководителя образовательного учреждения потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

 

2. Психологическая профилактика- предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания и развития. 

 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499057887#XA00LVA2M9
http://www.glavbukh.ru/edoc/?modId=99&docId=499057887#XA00LVA2M9


3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-

педагогическое изучение воспитанников, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей  личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психологическая  диагностика проводится психологом как 

индивидуально, так и с группой воспитанников ДОУ. 

4.  Психологическое развитие- активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога – психолога  и других специалистов. 

 

5. Консультативная деятельность- оказание помощи воспитанникам, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и 

индивидуально. 

 

РАЗДЕЛ I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А 

предметом -  охрана и укрепление психологического здоровья ребенка, 

охрана и укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в 

данной рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 



-создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

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; 

- приобщение 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. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон 

РФ «Об образовании» ст. 34, п.1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 



Содержание рабочей программы  учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1. 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. 



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 мнением 

воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 



Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии 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.  

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. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

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. 

  



РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы 

ГБДОУ «Детский сад №25». 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога  

  Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая 

и психокоррекционная работа, психологическое консультирование.  

Направление «Психологическая диагностика»  

Согласно ФГОС ДО, вДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, 

в том числе измерение их личностных образовательных результатов.  

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей  личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

воспитания в ДОУ, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

развитии, социальной адаптации. 

Психологическая  диагностика проводится психологом как индивидуально, 

так и с группой воспитанников ДОУ. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

• 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.  

 

Диагностический комплекс: 

Познавательное развитие 

1. МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

1. Коробка форм (восприятие) 

2. «Пирамидка», «Мисочки» (восприятие) 

3. «Разрезныекартинки» (восприятие) 



4. «Конструирование по образцу» (восприятие) 

5. «Дорисовка» (Мышление, воображение) (Дьяченко О.М.) 

6. 5 слов (память) 

7. Конструирование по образцу (Лаврентьева Т.В.) 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

1. «Включение в ряд» (восприятие, мышление) (Венгер А.Л.) 

2. «Рыбка» (восприятие, мышление)(Хоолмовская В.В.) 

3. 7 слов (память) 

8. «Дорисовка» (Мышление, воображение) (Дьяченко О.М.) 

СТАРШИЙДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

1. «Свободная классификация» (логическое мышление) 

2. «Классификация по заданному принципу» (логическое мышление) 

(Агаева Е.А.) 

3. «Последовательность картинок» (логическое мышление) 

4.  «Эталоны»(восприятие, мышление) (Дьяченко О,М) 

5. «Перцептивное моделирование» (Хорлмовская В.В) 

6. «Схематизация» (Бардина Р.И,) 

7. «Систематизация» (Венгер Н.Б.) 

8. «Учебная деятельность» (Цеханская Л.И.) 

9. «10 слов» (Лурия А.Р.) 

10. «Пиктограмма» 

11. «Дорисовка» (Мышление, воображение) (Дъяченко О.М.) 

12. Цветные матрицы Равена 

13. Лото Когана 

14. Самое непохожее (Венгер Л.А.) 

15. Нахождение недостающих деталей 

16. Четвертый – лишний 

17. Исключение предметов 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА (Составители Семаго 

Н.Я., Семаго Н,Н. Айрис ПРЕСС, Москва, 2007) 

1. Исследование слухоречевой памяти 

2. Исследование операционных характеристик деятельности 

• Методика Пьера Рузера 

• Корректурная проба 

• Таблицы Шульте 



• Счет по Е. Крепелину 

3. Исследование особенностей зрительного восприятия 

3.1. Узнавание реалистичных изображений 

3.2. Узнавание перечеркнутых изображений 

3.3. Узнавание наложенных изображений 

3.4. Узнавание недорисованных изображений 

3.5. Узнавание конфликтных изображений- нелепиц 

3.6. Сюжетное изображение нелепицы 

4. Исследование сформированности невербального  и вербально- 

логического мышления 

4.1. Подбор парных аналогий 

4.2. Подбор простых аналогий 

4.3. Подбор простых невербальных аналогий 

4.4. Выделение двух существенных признаков 

4.5. Исключение понятий 

4.6. Исключение предметов 

4.7. Методика для изучения уровня  сформированности понятийного 

мышления 

4.8. Понимание переносного смысла пословиц и поговорок 

4.9. Понимание прочитанного текста 

4.10. Понимание сюжетной картины 

5. Исследование сформированности пространственных представлений 

5.1. Понимание предлогов 

5.2. Складывание разрезных картинок 

6. Понимание сложных логико-грамматических речевых конструкций 

Экспресс-диагностика в детском саду (по возрастам) (комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений) (Павлова Н.Н., Руденко Н.Г.) 

Наглядный материал к психолого-педагогической диагностике развития 

детей раннего и дошкольного возраста(по Е.А. Стребелевой ) 

Диагностические методики обследования личности 

1. «Лесенка» 

2. «Цени себя» 

3. «Несуществующее животное» 

4. «Тест Розенцвейга» 

5. Контурный САТ 

6. Детский САТ 



7. Тест «Рука» 

8. Исследование  субъективной оценки межличностных отношений 

ребенка (СОМОР) 

Исследования уровня готовности к школе 

1. «Мотивационная готовность» (Венгер Л.А) 

2. «Тест Бендер» 

3. Беседа о школе (разработана Т.А. Нежиной) 

4. Определение мотивов учения (разработана М.Р. Гинзбургом) 

5. Сформированность основных компонентов мыслительной 

деятельности (тест Уленковой) 

6. «Корректурная проба» 

7. Тест- опросник на определение сформированности «внутренней 

позиции школьника» 

8. Тест «Веселый – грустный» 

9. Тест «Представь себе» 

 

Исследование общения 

1. Социометрия 

2. Два дома 

3. Рисунок семьи 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 лет. /составители Афонькина Ю.А., 

Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. ; издательство «Учитель» Волгоград, 2011 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ 5-7,5ЛЕТ (Безруких М., Морозова Л.) 

• ТЕСТ ВЕКСЛЕРА 

• МЕТОДИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТОРНОЙ АССИМЕТРИИ 

(упрощенный вариант батареи тестов М.Г. Князевой и 

В,Ю,Вильдавского) 

• Е.И. Рогов «Настольная книга практического психолога в образовании» 

(Москва, «Владос»,1996) 

 



• Колесникова М. Лицей для малышей. Тесты для детей трех лет 

(Москва, «Ювента»,2002) 

• Борисенко М.Г.Лукина Н.Я. «Диагностика развития ребенка. 

Практическое руководство по тестированию. 4-5 лет» (Санкт-

Петербург, «Паритет», 2007) 

• Гатанова Н., Тунина Е. «Программа развития и обучения дошкольника. 

Тесты для детей 6 лет» - Спб,, Издательский дом «Нева», М. «ОЛМА-

ПРЕСС» 2002) 

• Тесты интеллекта для диагностики школьников (Г. Айзенк, Д. Эванс) 

• Туник Е.Е. Тест интеллекта Амхауэра 

• Туник Е.Е. Тест интеллекта Слоссона 

• Туник Е.Е. Модифицированные тесты Вильямса 

  

Направление «Психопрофилактика и Психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в ОУ. Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

вновь поступающих детей для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  



- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

- наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью 

предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, 

нуждающихся в психологическом сопровождении. 

 

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин 

данного состояния в рабочей ситуации.  

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие контингента детей и родителей.  

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов с форме консультаций по темам:  

1. Развитие любознательности как основа познавательной активности 

ребенка (октябрь) 

2. О наказаниях и поощрениях детей дошкольного возраста (апрель) 

В форме семинаров-тренингов: 

1. Внутренний мир дошкольника. Коррекция педагогических взглядов. 

(ноябрь) 

2. Психологическая мозаика общения (организация процесса общения с 

родителями и коллегами)(январь) 

3. Профилактика синдрома эмоционального выгорания (март) 



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 по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ (сентябрь) 

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.     Психологическая готовность к обучению.  

Проведение Родительского клуба для родителей детей младшего возраста (с 

октября по январь) – 3 занятия 

Проведение Родительского клуба «Эффективное взаимодействие родителей с 

детьми (с февраля по май – по 3 занятия для родителей среднего и старшего 

дошкольного возраста) 

Размещение не сайте детского сада консультаций для родителей по 

актуальным темам: 

-Как помочь ребенку справиться со стрессом 

- Родительский авторитет. Зачем он нужен? 

- Трудные дети или родители? 

Дополнительно: 

Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках; 

на информационном стенде специалистов, на сайте ДОУ. 

 

Направление «Развивающая работа». 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменение во внутренней психологической сфере воспитанников и 

рассматривается как развивающая. Развивающие занятия направлены на 

коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 



достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития, гармонизация 

личности ребенка. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и 

психологического сопровождения группы детей старшего дошкольного 

возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе 

практической психологии в системе образования Российской Федерации. 2 

раза в неделю для детей подготовительной группы, которым требуется 

дополнительная помощь в подготовке к школьному обучению проводятся 

подгрупповые занятия по Коррекционно-развивающей программе по 

подготовке детей 6-7 лет к школьному обучению 

Объектом 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.    

Обязательно: 

• Проведение 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.  

• Проведение подгрупповых занятий по познавательному развитию 

с детьми имеющих индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Цель программы: 

• Комплексное развитие ребенка с учетом его психофизиологических  

особенностей 

• Развитие познавательных интересов ребенка, желания и стремления 

получать новые знания 

Задачи программы: 

1. Создание психологического комфорта ребенка в детском саду 

2. Снятие эмоционального, мышечного напряжения 



3. Развитие уверенности, детского сотрудничества 

4. Продолжать развивать наглядно-образное мышление через знакомство 

с графическими моделями в конструктивной деятельности 

5. Продолжать развивать зрительное, слуховое, тактильное вкусовое 

восприятие  

6. Развивать внимание, речь, воображение, память. 

7. Развивать мелкую и крупную моторику, координацию движений. 

8. Развивать познавательную активность 

9. Развитие произвольности поведения. 

10. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги 

11. Развивать произвольное внимание ребенка через игровую, элементы 

учебной деятельности; 

12. Развивать логическое мышление через построение условно-

символических моделей, сериационных рядов, матриц, игр на 

понятийное мышление и др. 

 

Структура занятий. 

1. Вводная часть. Цель: настроить группу на работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками группы. Основные 

процедуры: приветствие, небольшие игры на внимание, сплочение 

группы. Используются ритуалы-вхождения в занятие. 

2. Основная часть.  Выполняются основные учебные задачи с помощью 

разнообразных развивающих игр, работы на интерактивной доске. 

3. Заключительная часть.  Закрепляются знания, полученные на занятиях. 

Предусматривается проведение игр-забав, рассматривание продуктов 

детской деятельности 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития ребенка. 

Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее 

наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам 

психического развития ребенка.  Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  



✓ Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка.  

✓ Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.   

✓ Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 

 

  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей  и задач. 

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. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ГПМПК ЦДиК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

9. 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. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов 



по психолого-педагогическим вопросам. 

4. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

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

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии) 

С воспитателем 

1. 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. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

5. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе  - 

просвещает воспитателей по данной тематике 



С музыкальным руководителем 

1.Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во 

время развлечений и досуга 

2.Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений в рамках 

развивающей, профилактической деятельности. 

3.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

С инструктором по физической культуре 

1. Знакомит с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом 

возраста; 

2.Оказывает  консультативную и практическую помощь по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе результатов мониторинга контингента семей выявлено, 

что дети ГБДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, 

имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, стенда специалистов ДОУ, сайт ДОУ, 

изготовление памяток, буклетов 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

психомоторное развитие ребенка (консультация, памятки). 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на 

психическое здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять 

психическое здоровье ребенка (консультации, выступления на собраниях). 



• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов (сайт 

ДОУ). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду (индивидуальные консультации). 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

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

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

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности (памятки).  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения (памятки, информация в групповых уголках, сайт ДОУ). 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях – индивидуальные консультации).  

• Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя на собраниях элементы коммуникативного тренинга. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию (родительскиесобрания, 

индивидуальныеконсультации). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду (памятки с 

развивающими играми). 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов (индивидуальные консультации, сайт ДОУ). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Знакомство и возможностями использования пальчиковых игр и 

гимнастик в развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные 

консультации, родительские собрания, сайт). 



• Рекомендации родителям для обращения на консультацию к 

специалистам (логопед, дефектолог, невролог) (индивидуальные 

консультации по результатам диагностики). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

•  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений (газета «Дюймовочка», 

рекомендации по музыкотерапии, арт-терапии – сайт ДОУ). 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 



6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование 

Управление реализацией Программы в ДОУ обеспечивается посредством 

административного контроля, результатами мониторинга и педагогической 

диагностики.  

Характерной чертой контроля по реализации Программы является 

психолого-педагогическая направленность, опора совместную работу 

различных специалистов и на достижения науки.  

В ГБДОУ №25 созданы условия для всестороннего развития детей. Интерьер 

дошкольного учреждения отвечает санитарным требованиям и требованиям 

современного дизайна и эстетики оформления. 

Рабочая программа педагога-психолога реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 

программы: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 



недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 



- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ДОУ создаются 

условия для профессионального развития педагогических работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования. Оказывается 

консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования. Проводится организационно-

методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Также, создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная среда, в том числе кабинет педагога-психолога и 

Развивающий центр создана в таком виде, что: 

- способствует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Кабинет является рабочим местом педагога-психолога, который создает 

рациональные условия для реализации основных направлений деятельности 

службы практической психологии в сфере образования и способствует ее 

успешности 



Кабинет психолога в полностью отвечает следующим поставленным задачам:  

- Содействие реализации поставленных профессиональных целей и задач 

педагога-психолога; 

- Создание предпосылки для творческого применения наиболее эффективных 

методов и приемов работы педагога-психолога; 

- Обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом-

психологом при консультировании всех субъектов образовательного 

пространства; 

- Повышение эффективности просветительской, диагностической и 

коррекционно-развивающей работы; 

- Предоставление широких возможностей для организации 

профилактических мероприятий, направленных на снятие 

психоэмоционального напряжения у детей и взрослых. 

Исходя из предъявляемых условий, кабинет был оснащен: 

-интерактивный стол  

- методическими комплектами для диагностики, развития и коррекции детей  

- развивающими игрушками.  

Удобная и функциональная мебель, разумно подобранная и расставленная, 

является неотъемлемой частью интерьера психологического кабинета.  

 В кабинете имеются: 

- рабочий стол психолога; 

- шкафы для пособий, документации; 

- детский столики и стульчики. 

Так же, в распоряжении специалиста на базе ДОУ есть Развивающий центр. 

Это специально организованная многофункциональная среда, наполненная 

соответствующим оборудованием, в которой каждый получает необходимые 

ему в данный момент световые, цветовые, звуковые, тактильные стимулы. 

Благодаря этим стимулам оказывается различное – как успокаивающее, 

расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее 

воздействие. В интерактивной среде Центра осуществляется 



немедикаментозное воздействие, помогающее преодолеть нервное и 

психическое напряжение. 

Здесь ребенок не только расслабляется, но и получает новые представления о 

мире, новые ощущения, заряжается энергией для активной деятельности. 

 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 
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