
1 

 

 



2 

 

1.Целевой раздел программы. 
Пояснительная записка 

     Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, способного 

самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. Особый интерес в 

этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 

    Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других  людей независимо от их социального 

происхождения. Предназначения дошкольного образования  на современном  этапе состоит не только в формировании определенной суммы 

знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Малинский центр 

развития ребёнка д/с «Ивушка»» разработана в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. №666 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном      

учреждении» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

- Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об   учителях - логопедах и педагогах - психологах учреждений 

образования». 

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Общие количество групп-12, из них 10 групп общеразвивающей направленности. 

Возрастные особенности детей. 

Возраст от 1 до 3 лет 
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Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь 

детей.  К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от неё линий.  Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная.  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации.  У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

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. 
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение. 
Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 



4 

 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, 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. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие 

по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с 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 
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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. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 
Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Этот возраст можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
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 
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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.   
В возрасте 6-7 лет  существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 

6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и 

последовательным, оно уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

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. 

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. 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. 
Цели деятельности педагога-психолога: 

-  способствовать созданию условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития детей дошкольного возраста в 

процессе их воспитания, образования и социализации на базе ДОУ. 



7 

 

  - содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их 

родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных проблем в определении причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

-содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

-формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в ДОУ; 

-психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

-профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в 

развитии детей; 

-содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится на основе следующих принципов: 

     - обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

     - сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования; 

     - гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, 

свободного развития его личности в современном обществе и государстве; 

     - защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности дошкольного образования; 

     - повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

     - обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

     - оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

     - признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его внутренним миром; 

     - создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления жизненных выборов; 

     - сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе сопровождения ребенка  

2.Содержательный раздел программы. 
Организация работы педагога-психолога ДОУ 
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
1.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОО, сопровождение основных и дополнительных 

образовательных программ. 
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 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ  

 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды ДОО  

 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе работа по восстановлению и реабилитации  

 Психологическая диагностика детей 

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса  

 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в ДОО)  

2.Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ОВЗ, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

 Психологическое консультирование лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации  

 Психологическая коррекция поведения и развития детей с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации  

 Психологическая диагностика особенностей лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Характеристика обобщенных трудовых функций. 

1.Обобщенная трудовая функция. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (ДОО), сопровождение 

основных и дополнительных образовательных программ. 

Требования к профессиональному образованию и обучению - Высшее образование по профильным направлениям  

Требования к опыту практической работы – не предъявляется 

Особые условия допуска к работе - К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации  

Педагог-психолог должен знать: 

 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей  

 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка  
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 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности  

 Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ 

 Трудовые действия: 

 Формирование и реализация планов развивающей работы с обучающими с учетом их индивидуально-психологических особенностей  

 Разработка программ развития универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации воспитанников, 

коррекционных программ  

 Разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучающихся с учетом их психологических особенностей  

 Разработка и реализация мониторинга результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленной ФГОС ДО 

 Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения:  

 Использовать качественные и количественные методы психологического обследования  

 Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований  

 Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся  

 Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса  

 Проводить мониторинг результатов освоения основной общеобразовательной программы с использованием современных средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  

 Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы, направленные на развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся  

 Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий  

 Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями  

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды ДОО  

Трудовые действия  

 Психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств образовательной деятельности  

 Психологическая экспертиза программ развития ДОО с целью определения степени безопасности и комфортности образовательной 

среды  

 Консультирование педагогов ДОО при выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей 

и образовательных потребностей обучающихся  
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 Оказание психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по совершенствованию образовательного процесса  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения: 

 Владеть приемами работы с педагогами по организации эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и обучающихся 

между собой  

 Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей), педагогов и 

администрации ДОО  

 Разрабатывать совместно с педагогами индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося  

 Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим коллективом  

 Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения инновационных процессов в ДОО  

 Владеть методами психологической оценки параметров образовательной среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и 

образовательных технологий  

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса  

Трудовые действия  

 Консультирование администрации, педагогов и других работников ДОО по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и 

другим профессиональным вопросам  

 Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося  

 Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с обучающимися, их развития и другим 

вопросам  

 Консультирование администрации ДОО, педагогов, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения  

 Владеть приемами работы с педагогами с целью организации эффективных взаимодействий обучающихся и их общения в ДОО и в 

семье  

 Разрабатывать совместно с педагогами индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося  

 Владеть способами оценки эффективности и совершенствования консультативной деятельности  



11 

 

 Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития, взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками  

         Примерный перечень тем для психологического консультирования: см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе работа по восстановлению и реабилитации 

 Трудовые действия  

 Разработка и реализация планов проведения коррекционно - развивающих занятий для детей, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении и поведении  

 Организация и совместное осуществление педагогами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами 

психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей недостатков, нарушений социализации и адаптации  

 Формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных обучающихся  

 Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения  

  Контролировать ход психического развития обучающихся  

 Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы  

 Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием 

детей  

 Проводить коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками  

 Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными критериями  

       Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической 

направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть 

закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

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

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

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

Группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Группа раннего 

возраста 

«Занятия психолога с детьми 2-3 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» по программе А.С. Роньжиной 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Занятия психолога с детьми 2-3 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» по программе А.С. Роньжиной 
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Младшая группа «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе « по программе В.Л. Шарохиной 

Средняя группа «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе « по программе В.Л. Шарохиной 

Старшая группа «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе « по программе В.Л. Шарохиной 

Подготовительная «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной  группе» по программе В.Л. Шарохиной 

См. календарно-тематическое планирование по программам. 

Психологическая диагностика детей  

Трудовые действия 

 Психологическая диагностика с использованием современных образовательных технологий, включая информационные 

образовательные ресурсы  

 Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в 

психологической помощи  

 Составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностического обследования с целью ориентации педагогов, 

администрации ДОО и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся  

 Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии детей, участие в работе психолого-медико-

педагогических комиссий и консилиумов  

 Изучение интересов, склонностей, способностей детей, предпосылок одаренности  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения  

 Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования  

 Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов  

 Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей к новым образовательным условиям  

 Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания психологической помощи  

 Осуществлять диагностику социально-психологического климата в коллективе  

 Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию 

процесса развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом разрабатывать способы их коррекции  

 Проводить мониторинг личностных и образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

 Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей  

 Владеть способами оценки эффективности и совершенствования диагностической деятельности, составления психологических 

заключений и портретов личности обучающихся  
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Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

см.ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста см.ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Распределение диагностических методик по возрастным группам :см.ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса  

Трудовые действия  

 Ознакомление педагогов и администрации ДОО  с современными исследованиями в области психологии дошкольного возраста  

 Информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей профессиональной деятельности  

 Ознакомление педагогов, администрации ДОО и родителей (законных представителей) с основными условиями психического развития 

ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов)  

 Ознакомление педагогов и администрации ДОО с современными исследованиями в области профилактики социальной адаптации  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) по принятию особенностей поведения, интересов и склонностей, 

в том числе одаренности ребенка  

 Информирование о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников и о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения 

 Осуществлять психологическое просвещение педагогов, администрации ДОО и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей  

 Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов образовательного процесса, 

работающих с различными категориями обучающихся  

 Применять методы педагогики взрослых для психологического просвещения субъектов образовательного процесса, в том числе с 

целью повышения их психологической культуры  

 Владеть навыками преподавания, ведения дискуссий, презентаций . 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко используются и невербальные 

(наглядные) средства. В условиях ДОУ они представлены стендовой информацией , специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендованных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет (см. ПРИЛОЖЕНИЕ5). 

Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях)  

Трудовые действия  
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 Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся  

 Разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного 

развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер  

 Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций поведения  

 Разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов 

их применения  

 Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (поступление в ДОО, начало обучения, переход в новую образовательную организацию)  

 Разработка рекомендаций для педагогов по вопросам социальной интеграции и социализации дезадаптивных воспитанников, 

обучающихся с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения 

 Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации  

 Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в ДОО психологических условий обучения и воспитания, необходимых 

для нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе  

 Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам ДОО по оказанию 

помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды  

 Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и в среде сверстник. 

Примерный перечень профилактической деятельности(беседы и консультации): см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Обобщенная трудовая функция. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации  

Трудовые действия  

 Ознакомление педагогов и администрации ДОО с современными исследованиями в области психологии дошкольного возраста лиц с 

ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  
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 Ознакомление педагогов администрации ДОО, а также родителей (законных представителей) с основными условиями психического 

развития лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации (в рамках консультирования, педагогических советов)  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

 Ознакомление педагогов и администрации ДОО с современными исследованиями в области профилактики социальной адаптации,  

 Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного процесса  

 Помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения  

 Осуществлять психологическое просвещение педагогов, администрации ДОО и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации  

 Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц с ОВЗ, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

 Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с лицами с ОВЗ, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации,  

 Владеть навыками преподавания, проведения дискуссий, презентаций  

Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

Трудовые действия  

 Выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей  

 Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации,  

 Разработка предложений по формированию сберегающих здоровье образовательных технологий, здорового образа жизни  
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 Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам психологической готовности к переходу на следующий 

уровень образования лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения  

 Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 

ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

 Создавать и поддерживать в ДОО психологические условия обучения и воспитания, необходимые для нормального психического 

развития и формирования личности лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации на каждом возрастном этапе  

 Способствовать созданию благоприятного психологического климата в ДОО 

 Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благоприятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизни 

обучающихся  

 Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям) и работникам ДОО по оказанию помощи лицам с ОВЗ 

в адаптационный период  

 Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами ДОО по вопросам развития обучающихся в ведущей для 

возраста деятельности  

Психологическое консультирование лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации  

Трудовые действия 

 Консультирование педагогов и других работников ДОО по проблемам взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным 

вопросам  

 Консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ обучения для лиц с 

ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося  

 Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с воспитанниками с ОВЗ, а также 

находящимися в трудных жизненных ситуациях 

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения 
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 Применять современные методы психологического консультирования в соответствии с задачами консультирования и особенностями 

клиентов  

 Консультировать администрацию ДОО, педагогов, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся  

 Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) и педагогов и 

администрации ДОО  

 Владеть приемами работы с педагогами с целью организации эффективных учебных взаимодействий обучающихся, их общения в ДОО 

и в семье  

 Разрабатывать совместно с педагогами индивидуальные программы для построения индивидуального образовательного маршрута для 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося  

Психологическая коррекция поведения и развития обучающихся с ОВЗ, а также  испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

Трудовые действия  

 Разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения  

 Организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 

психолого-педагогической коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений социализации  

 Формирование совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей их интересам и потребностям  

 Разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в развитии обучающихся и сопровождение их реализации в 

ДОО  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответствии с категорией детей с ОВЗ  

 Разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих мероприятий в ДОО  

 Разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоциального поведения обучающихся  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения 

 Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта поведения и социального действия  

 Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического развития обучающихся в ДОО  

 Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации)  



18 

 

 Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или устранению отклонений в психическом и личностном 

развитии обучающихся  

Группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» по программе  «Цветик-семицветик» Н.Ю. 

Куражевой. 

Подготовительная 

группа 

компенсированной 

направленности 

   «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» по программе «Цветик-семицветик» 

Н.Ю. Куражевой. 

 

См. календарно-тематическое планирование по программам. 

Психологическая диагностика особенностей лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации по запросу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

Трудовые действия 

 Психологическая диагностика с использованием современных образовательных технологий, включая информационные 

образовательные ресурсы  

 Скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  

 Составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностического обследования с целью ориентации педагогов и 

родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

 Определение степени нарушений в психическом и личностном развитии лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  

 Изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации,  

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)  

Необходимые умения 

 Подбирать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования и возможностям конкретного обучающегося  
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 Проводить диагностическое обследование обучающихся с использованием стандартизированного инструментария, включая 

первичную обработку результатов  

 Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации к новым образовательным условиям  

 Осуществлять диагностическую работу по выявлению особенностей и причин дезадаптации обучающихся с целью определения 

направлений оказания психолого-педагогической помощи  

 Осуществлять диагностику социально-психологического климата в коллективе  

 Выявлять психологические причины и способствовать устранению нарушений межличностных отношений, обучающихся с 

педагогами, сверстниками, родителями (законными представителями) 

 Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  

 Проводить мониторинг личностных и образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО у лиц с ОВЗ, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  

 Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ДОУ 

 Направления деятельности педагога-психолога 

  С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспитателей. 

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайтов ДОУ. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей. 

11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

12. Участвует в комплектовании групп. 

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

14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах повышения квалификации. 

15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 
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 С методистом 

 1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ  

2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных 

областей. 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках 

консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

8. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК. 

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

12. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, городской экспериментальной площадке. 

13. Предоставляет документацию в течение всего  учебного года (план работы, аналитические справки, анализ работы за год). 

14. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

15. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы ( мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

16. Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

17. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

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

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

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности  УУД у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце года). 

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

деятельности. 

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

личностного и социального развития воспитанников. 

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

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

компетентность. 
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7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

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

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы ( мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

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

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

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

 1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на музыкальнах занятиях, а также на праздниках, во время 

развлечений и досуга. 

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и 

голоса (для комбинированных и компенсирующих садов). 

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий) 

7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации  движений, при подготовке к проведению 

праздников, досуга. 

10. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных занятиях. 

12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию . 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 
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3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития 

и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя соревнования между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского сада). 

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

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия) 

С учителем-логопедом 

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

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

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

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

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

5. подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных  логопедических знаний. 

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

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ПМПК ДОУ. 

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

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

3.Организационный раздел программы 
Материально-техническое обеспечение программы 

1. Арцишевская И. Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников» М, 2006. 

2. Алябьева Е. А. «Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» М:, ТЦ Сфера, 2002. 

3. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2003. 

4. Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» М., 2004. 
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5. «Азбука общения» Л. М. Шипицина, О. А. Защиринская, А. П. Воронцова, Т. А. Нилова (развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками от 3 до 6). 

Примечание. Последние 5 методик (стандартизованные диагностические методики) предназначены для 6-летних детей, но в рамках 

проверки готовности к школе могут быть использованы и при обследовании детей конца 6-го го да жизни, что обозначено Х. 

Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

3. Шкала Бине-Симона 

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

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

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

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старший возраст 

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

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

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

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-моторного восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

 Методика      «Несуществующее животное» 

Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

Методика «Моя      семья» 

Тест      Розенцвейга 

Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

Тест на      определение уровня притязаний ребенка 

Методика родительских      оценок притязаний 
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Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

Опросник для      определения сферы предпочтительных интересов 

Графическая      методика «Кактус» 

Тест «Страхи в      домике» 

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

Социометрия 

Методика      «Кинотеатр» 

Методика      «Паровозик» 

Типология методик  

-- психологического обследования детско-родительских отношений в семье, предлагаемые ребенку: 

Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 

1986) 

Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; Осницкий, 1997) 

Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991) 

Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991) 

Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации (Лидерс А.Г., 1993) 

Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко Т.Ю., 1999) 

 -- предлагаемые  родителям: 

Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., Захарова Е.И.,      2002) 

Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 1986) 

Опросник стиля      родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер,      1976, 1996) 

Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова Е.И., 1996) 

Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 1980; Архиреева Т.В.,      2002) 

     --предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

Опросник для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР      (Марковская И.М., 1999) 

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

отличия в оценках родитлей от      самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991;      Бурменская и др., 2002) 

Методика      «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю.      Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 

Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991)  
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ПРИЛЖЕНИЕ 1. 

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

страхи 

агрессивность 

психологическое неблагополучие 

непослушание 

кризис 3-х лет 

спонтанная двигательная активность 

тревожность 

левшество 

недостаточное развитие мелкой моторики 

низкий уровень развития познавательных      процессов 

нарушения в сфере общения 

энурез 

застенчивость 

нестабильность эмоционального состояния 

гиперактивность 

отсутствие самостоятельности 

непослушание 

психологическая поддержка семьи 

роль игры в подготовке к школе 

система работы воспитателя с детьми,   

 имеющими отклонения в поведении 

психологическая готовность к школе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных возрастных групп (примерный перечень).  

  

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитие перцептивных   действий 

Овладение сенсорными   эталонами. 

Сформированность 

пространственных 

отношений   (сериация). 

Объединение элементов в   целых образ. 

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши»,   

«Пирамидка»,  «Мисочки», 

«Конструирование по   образцу», «Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные  картинки»,   «Перцептивное моделирование» 

Ориентирование в   предметных 

действиях 

Наглядно-

действенное   мышление 

«Коробочка форм»,   «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслительной   

деятельности  

Овладение зрительным   синтезом 

Развитие ориентировочных   действий 

Наглядно-образное 

мышление 

  

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

»Пиктограмма» 

  » Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

  »Недостающие детали» 

Действия обобщения и   классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма   мыслительной 

Деятельности 

Логическое мышление «Классификация по   заданному 

принципу» 

  »Свободная классификация» 

»Самое непохожее» 

»Систематизация» 

  »Пиктограмма» 

  »Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в   речевой форме 

Установление причинно-следственных   

связей развитие   последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно-

логическое   мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   картинок» 

развитие связанного   рассказывания 

объем активного словаря 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   картинок» 
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Логопедические дефекты 

Сформированность игровых   действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание   роли и т. д. 

Выстраивание цепочки   игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная   креативность. 

Беглость, гибкость,   оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

»Рисунокнесуществующео 

животного»   

»Три желания» 

«Назови картинку» 

»Что может быть   одновременно» 

Овладение координации   движений. 

Общая двигательная   активность 

Зрительно-моторная   координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на   моторику. 

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные   предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Социометрия» 

Самооценка и уровень   притязаний 

личностные черты и   качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Семь карточек» 

«эмоциональное лето» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

»10 слов» 

Пересказ, рассказ по   картинкам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 Методики диагностики неспецифических показателей детей дошкольного возраста. 

Характеристика Направленность Диагностика 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание задачи 

Организация деятельности 

произвольная регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

  »Корректурная проба» 

Скорость выполнения действий Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетический тонус   жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к самореализации (способы) Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предметных задач. 

Предпочтение общения с взрослым,   ориентация 

на оценку деятельности 

Фиксация на собственных переживаниях 

(рефлексивность),   ориентация на одобрение 

Личностная направленность Наблюдение 

Преобладание эмоционально 

окрашенных   состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 

Скорость возникновения и 

прекращения   эмоциональных реакций 

Легкость перехода контрастирующих эмоций   в 

нейтральное состояние 

Эмоциональная лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной 

реактивности,   эмоциональной возбудимости, 

заторможенности. 

Характер эмоциональных проявлений Наблюдение 

Реакция на ситуацию обследования Ситуативное общение Наблюдение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.Распределение диагностических методик по возрастным группам . 

Наименование методик Возрастные 

группы 

      

1. Коробка форм 3-4 4-5 5-6 6-7 

2. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные   действия) + +     

3. Разрезные картинки + +     

4. Конструирование по образцу + +     

5. Свободный рисунок + +     

6. Рисунок человека + + + + 

7. Свободная игра + + + + 

8. Дорисование фигуры + + + + 

9. Повторение слов и предложений + +     

10. Вопросы по картинкам + + + + 

11. дополнение фраз + + + + 

12. САТ + + + + 

13. Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14. Бирюльки + + +   

15. Мисочки (включение в ряд)   + +   

16. Рыба   + +   

17. Классификация по заданному принципу   + + + 

18. Рисунок семьи   + + + 

19. Два дома     + + 

20. Свободная классификация     + + 

21. Самые непохожие     + + 

22. Рассказ по картинкам     + + 

23. Пиктограмма     + + 

24. 10 слов     + + 

25. Несуществующее животное     + + 

26. Три желания и шапка-невидимка     + + 
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27. Игровая комната     + + 

28. Лестница     + + 

29. Выбор карточки     + + 

30.Эталоны     Х + 

31. Перцептивное моделирование     Х + 

32. Схематизация     Х + 

33. Систематизация     Х + 

34. Учебная деятельность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Невербальные средства психологического просвещения. 

Примерный перечень 

Младший возраст 

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия   с детьми». 

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

физических   показателей» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

«Как справиться с детскими капризами» 

  

«Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

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

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

«Рекомендации родителям по формированию у   детей навыков самообслуживания» «Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Воспитание бережного отношения к вещам»   

«Читаем вместе»   

Средний возраст 

Родители Педагоги 

«Мальчики и девочки – два разных мира» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого   отношения к 

сверстника в ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной   жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с коллегами, детьми» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания» 

«Условия поло-ролевого воспитания ребенка» «Эффективное педагогическое общение» 

«Влияние родительских установок на развитие» 

  

«Рекомендации педагогам по оптимизации взаимодействия 

с   детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий   фактор эмоционального состояния детей» 
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Старший возраст 

«Как надо вести себя родителям с гиперактивным ребенком» 

  

Родители Педагоги  

«Социально-эмоциональное   развитие детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной самооценки 

у   старших 

дошкольников в физкультурной деятельность» 

 

«Психологические   особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

«конфликты между детьми»  

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка» «Формирование социально-адаптированного поведения у   детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

«Тревожный   ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми»  

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудится»  

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей дошкольного   возраста»  

«Воспитываем   усидчивость» «Развитие абстрактно-логического мышления у детей   старшего 

дошкольного возраста в процессе занятий математикой» 

 

 

 

«Родительский   авторитет» «Учимся общаться с детьми»  

«Развитие   речи дошкольников 5-6 лет через чтение художественной 

литературы» 

«Как привить любовь к книге»  

«Воспитание   культуры поведения старших дошкольников средством 

художественной литературы» 

«Сказки как источник творчества детей»  

«Влияние   музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных моментах» 

 

 

 

«Роль отца в воспитании детей» «Пальчиковая гимнастика как средство развития тонкой   моторики 

дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в поведении ребенка» «Проблема воспитания культуры поведения старших   дошкольников 

средствами художественной литературы» 

«Проблема детского    онанизма» «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития тонкой   моторики 

дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 
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Подготовительный возраст 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье детей как критерии успешности   работы дошкольного 

учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, имеющим   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 

к школе» 

«Развитие логических операций «классификация»,   «обобщение», «абстагирование-

конкреттизация» у детей старшего дошкольного   возраста» 

«Кризис семи лет» Психологическая безопасность ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – опасность для его бедующего» 

«Десять заповедей для родителей 

бедующих   первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

«Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 

  «Музыка и душевное состояние слушателя» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Примерный перечень профилактической деятельности(беседы и консультации).  

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего   ребенка?». Обсуждение итогов прохождения   детьми периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного   периода каждого ребенка, пути 

решения    возникающих   проблем. 

«Что такое хорошо и что такое   плохо», «Индивидуальные психологические   особенности детей». 

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

Адаптация ребенка к новым   условиям. Индивидуальные беседы по   результатам психологической диагностики в начале и конце 

учебного года, в   течение года – беседы по поводу трудностей в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по   результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

«Психологическая готовности ребенка   к школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня психологической   готовности к обучению в школе каждого ребенка 

Тренинг «Психологические   проблемы детей» Консультации по результатам психологической диагностики   детей группы с 

нарушением речи 

«Итоги диагностики обследования   у детей 

социально-эмоционального развития» 

Тренинг «Профилактика   эмоционального выгорания педагогов» 

  Тренинг «Сплочение  педагогического коллектива» 

  Наблюдение занятий педагогов с   детьми, их психологический анализ. 
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