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1. Пояснительная записка 

        Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и 

многоаспектный процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается 

окружающий его мир – мир природы, искусства, человеческих 

отношений. Ненасытная жажда познания побуждает дошкольника всем 

интересоваться и во всем участвовать, созидать и преобразовывать, 

радоваться и огорчаться. Взрослый выступает для ребенка в качестве 

эталона для подражания, источника знаний –энциклопедиста, источника 

оценочных суждений – эксперта, помощника и защитника. Взрослый – 

это посредник, связующее звено между ребенком и окружающей его 

действительностью. Он обеспечивает не только удовлетворение 

естественных нужд ребенка, но и социализацию всех его психических 

проявлений. В совместной со взрослым деятельности ребенок 

приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать 

развитие событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, 

следовать правилам и оценивать свои действия и результаты, 

контролировать себя и управлять некоторыми поступками и 

психическими процессами. Под влиянием взрослого активность 

ребенка перестраивается: становится осознанной, самостоятельной, 

творческой, начинает подчиняться перспективным целям и приводить к 

получению общественно важного результата. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как 

одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Педагог-психолог 

современного ДОУ создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, 

помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь 

развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и 

укрепления психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-

психолог включается в образовательный процесс, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

  

 



 

                Рабочая программа педагога-психолога разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования; 

• Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» Зарегистрировано в 

Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

• Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О 

соблюдении прав граждан при предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории субъектов Российской Федерации и о нарушениях 

законодательства Российской Федерации об образовании в 

части обеспечения государственных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 22 октября 1999 г. N 636 «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе министерства 

образования РФ»; 

• Приказ Министерства общего и профессионального 

образования РО от 12 ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении 

базового компонента деятельности педагога-психолога»; 



 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 24 декабря 2001 года N 29/1886-6 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 

• Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

•      Приказ минобразования РО от 31.01.2011 № 49. «Об 

утверждении Положения «О кабинете педагога-психолога в 

образовательном учреждении» 

•      Приказ Министерства здравоохранения  и социального 

развития РФ  № 761н от 26.08.2010 г. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

•      Приказ министерства образования РО от 25.05.2010 № 432. 

«О мерах по профилактике и предупреждению суицидов среди 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» 

•     Распоряжение муниципального казенного учреждения   

«Отдел образования Советского района города Ростова-на-

Дону» от 19.08.2014    № 59   «О повышении эффективности   

деятельности психологической службы   Советского района 

города Ростова-на-Дону»  

•     Приказ №57 от 04.02.2011 Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области   «Об 

утверждении  Положения о службе практической психологии в 

системе образования Ростовской области» 

•     Приказ Министерства  труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07. 2015 г. № 514н 

«Профессиональный стандарт  Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

•    Приказ от 17.10.2013 № 1155 «Федеральный 

Государственный Стандарт дошкольного образования» 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ 

(Минпросвещения России) от 9 сентября 2019 г. Об 

утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» 

 

 

 

 



 

 

 Цели и задачи деятельности 

Цель программы: создание условий, способствующих, 

сохранению физического и психического здоровья, и нормальному 

развитию личности обучающихся МБДОУ (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте).  

 

Задачи программы:  

• Содействовать формированию личности ребенка. 

• Определять и преодолевать причины нарушения личностного и 

познавательного развития ребенка. 

• Оказывать своевременную психологическую консультативную, 

диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, 

родителям и педагогическому коллективу в решении 

психологических проблем. 

• Способствовать повышению уровня психологической 

компетентности педагогов и родителей в условиях введения 

ФГОС, для успешного решения задач образования, развития, 

сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся. 

• Организовать систему индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). 

• Создать психологически безопасную образовательную среды. 

 

 Принципы разработки программы 

 

1. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

2. Системность диагностического, коррекционной-развивающего и 

профилактика-просветительского направлений. 

3. Соответствие возрастным, психологическим и индивидуальным 

возможностям и особенностям детей МБДОУ. 

 

 



 

 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Основные направления развития в этот период: 

• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 

• совершенствование владения сенсорными эталонами 

(дифференциация по сенсорному признаку – величине, цвету; 

освоение параметров - высота, длина и ширина); 

• развитие произвольности памяти, увеличение ее объема; 

• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения внимания; 

• формирование устойчивой избирательности во взаимоотношениях; 

• развитие ловкости и координации движений; 

• формирование навыков планирования последовательности действий; 

• проявление соревновательности; 

• формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация. 

 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Основные направления развития в этот период: 

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и 

формы, величины (осуществление ранжирования по величине); 

• развитие восприятия пространства и времени; 

• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

• развитие образного мышления; 

• совершенствование грамматической стороны речи; 

• формирование сюжетного рисования; 

• развитие способности действовать в соответствии с заданными 

условиями; 

• формирование элементов словесно-логического мышления; 

• совершенствование звуковой стороны речи; 

• развитие произвольности психических процессов; 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Основные направления развития в этот период: 



 

• развитие произвольности внимания; 

• развитие образного мышления; 

• усложнение игрового пространства; 

• развитие способности действовать в соответствии с заданными 

условиями; 

• развитие словесно-логического мышления; 

• развитие нравственных качеств; 

• развитие вербального и невербального общения в игре; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• формирование позиции школьника; 

• совершенствование речи – ее звуковой стороны, грамматического 

строя, лексики, связности; 

• значительное расширение словарного запаса - использование 

обобщающих существительных, синонимов, антонимов. 

Принципы работы педагога-психолога 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого 

возраста на основе безоговорочного признания его уникальности 

и ценности. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа 

«скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, 

коррекции развития личности ребёнка. Реализация данного 

принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик 

диагностики и коррекции. 

• Принцип комплексности подразумевает взаимодействие всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, администрации и других специалистов; 



 

• Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы 

ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций 

других участников учебно-воспитательного процесса; 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным 

становится не решить проблемы за ребенка, но научить его 

решать проблемы самостоятельно, создать способности для 

становления способности ребенка к саморазвитию; 

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов 

психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как 

системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя 

непротиворечивость, опора на современные достижения в 

области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 

отдельных компонентов.  

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм 

и методов психологического взаимодействия и обуславливает 

необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел 

     Направления деятельности психолога. 

Психологическая диагностика. 

       Психологическая диагностика – психолого-педагогическое 

изучение уровня психического развития обучающихся и причин 

нарушений в развитии, адаптации и обучении, а также определение 

проблем субъектов воспитательно-образовательного процесса.  

Диагностика осуществляется в индивидуальной, групповой и 

подгрупповой формах в зависимости от поставленных задач в плановой 

форме и по запросу педагогов, родителей, администрации. 

       Диагностика осуществляется с целью исследования: 

• степени адаптации детей, поступивших в МБДОУ; 

• личностного развития детей с трудностями развития в 

углубленной форме; 

• готовности к школьному обучению; 

• по запросу родителей, педагогов, администрации МБДОУ; 

• психического развития детей в рамках ППк; 

• родителей по запросу; 

• скрининговая диагностика; 

• личностных качеств, мотивационной готовности, 

профессиональных трудностей педагогов по запросу. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

       Коррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на 

процесс формирования и сохранения личности ребенка. Эта работа 

осуществляется в совместной деятельности педагога-психолога с 

воспитателями и другими специалистами МБДОУ, с ориентацией на 

норму развития, определенную в возрастной и педагогической 

психологии. В ходе коррекционно-развивающей работы решаются 

проблемы в познавательной, эмоционально-личностной, волевой и 

мотивационной сферах.   

       Эта работа также направлена на выявление особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально 



 

ориентированной помощи таким детям и в группах усиленной 

педагогической поддержки. 

 

Психологическая профилактика. 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. 

Психологическая профилактика предполагает ответственность за 

соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для 

полноценного психологического развития и формирования личности 

ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая 

профилактика предполагает своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, в его поведении и отношениях.  

 

Консультирование 

В рамках консультативного направления осуществляется оказание 

помощи родителям (законным представителям) воспитанников и 

педагогам по вопросам развития, воспитания и обучения. В ходе этой 

работы решаются вопросы, с которыми обращаются родители и 

педагоги. 

Консультирование проводится индивидуально по запросу и в 

группе с целью профилактики дезадаптации, психологического 

просвещения родителей и педагогов и оптимизации детско-

родительских отношений. 

 

Работа в ППк 

Включает в себя: 

• равноправное сотрудничество и личную ответственность 

участников образовательного процесса; 

• использование профессионального и личностного потенциала 

взрослых в сопровождении ребёнка в процессе обучения, 

воспитания и развития; 

• совместную деятельность разнопрофильных специалистов. 

 

Психологическое просвещение. 

         Под психологическим просвещением понимается приобщение 



 

взрослых (воспитателей, родителей) и детей к психологическим 

знаниям. В педагогических коллективах, как и семьях, возможны 

конфликты, в основе которых - психологическая глухота взрослых 

людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, 

простить, уступить и пр. Основной смысл психологического 

просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, 

родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребенка,  разъяснять результаты 

психологических исследований, формировать потребность в 

психологических знаниях и желание использовать их в работе с 

ребенком или в интересах развития собственной личности, а также 

достичь понимания необходимости практической психологии и работы 

психолога в детском саду. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

     Осуществляется проведение систематизированного 

психологического просвещения педагогов в форме семинаров и 

практикумов по темам: 

1.    Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

2.    Закономерности развития детского коллектива. 

3.    Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4.    Стили педагогического общения. 

5.    Психологические основы взаимодействия с семьей. 

    Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов, тренингов 

в дистанционной форме с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ. 

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, ухода от деятельности и прочее. 

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6.    Психологическая готовность к обучению. 

7.    Половое воспитание и развитие. 

           



 

    Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве МБДОУ. 

          

 

 

Диагностический инструментарий 

  Перечень используемого диагностического инструментария. 

• «Когитоша» комплект психодиагностических методик для детей 

дошкольного возраста; 

• Диагностический комплект – Цветовой тест Люшера; 

• Диагностический комплект Семаго; 

• Методика интегральной диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) А.Б. Леоновой; 

• Методика определения готовности к школе Л.Я. Ясюковой 

 

 Диагностика степени адаптации: 

• Шкала для определения эмоционального профиля дошкольников 

при адаптации в условиях детского сада. М.И. Студеникин, Ю.А. 

Макаренко А.И. Баркан; 

• Лист адаптации (К. Л. Печора, Г.В. Пантюхина, 2008; Н.В. 

Соколовская, 2008) 

 

 Диагностика эмоционально-личностной сферы: 

• Графический тест «Рисунок семьи» Хоментаускас Г.Т.; 

• Графический тест «Несуществующее животное»; 

• Графический тест «Кактус»; 

• Опросник для выявления тревожности у ребенка Г.П. 

Лаврентьевой и Т.М. Титаренко 

• Методика “Эмоционально-цветовой аналогии” А.Лутошкин 

(углубленная диагностика) 

• Тест «Грустная мама»; 

• Проективный тест «Почта»; 

• Методика «Страхи в домиках» модификация Панфиловой М.А.; 

• Проективный тест «Расскажи историю». 

 

 Диагностика познавательной сферы: 

• Методика В.М. Когана 

• Прогрессивные матрицы Дж. Равена 

• Установление последовательности событий 

• Цветные коврики; 

•  Коробка форм; 



 

• Бусы; 

• Включение в ряд; 

• Разрезные картинки Забрамная С.; 

• Дорисовывание фигур Дьяченко О.М.; 

• Рыбка; 

• Эталоны; 

• Классификация по заданному принципу; 

• 10 слов; 

• Систематизация; 

• Схематизация; 

• Корректурная проба; 

• Исключение предметов 4-й лишний; 

 

Диагностика самооценки  

• Хухлаева «Лесенка»; 

• Методика Дембо-Рубинштейн «Улицы» 

 

Диагностика мотивации  

•  Банкова «Тестовая беседа»; 

 

Диагностика статуса в группе 

• «Два дома» 

 

Скрининговая диагностика: 

• «Метод наблюдения и\или экспертная оценка по схеме Эльконина 

Д.Б.»; 

• «Коробка форм»; 

• «Пирамидка»; 

• «Экспертная оценка по схеме Мухиной»; 

• «Разрезные картинки»; 

• «Дорисовывание фигур»; 

• «4-й лишний»; 

• «Последовательные картинки» Бернштейн; 

• «Лесенка» Щур; 

• «Улицы» модификация Дембо-Рубинштейн. 

 

Диагностика психологической готовности к школьному обучению: 

• «Тест готовности ребенка к школе» Венгер А.В., 

Бугрименко Е.А.; 

• «Тест школьной зрелости» Керн; 

• «Ориентировочный тест школьной зрелости» Йерасек Я; 

• Методика определения готовности к школе Л.А. Ясюковой 



 

 

Коррекционно-развивающий инструментарий  

 

1.) Индивидуальная дополнительная образовательная программа 

психолого-педагогической направленности «Другие мы» (авторы-

составители Арюкова С, Пушкинская Л.) 

2.) Дополнительная образовательная программа психолого-

педагогической направленности «Настроение» (автор- Корябина 

Г.В.) 

3.) Дополнительная образовательная программа психолого-

педагогической направленности «Цветик-семицветик» 4-5 лет 

(автор-составитель Куражева Н.Ю.) 

4.) Дополнительная образовательная программа психолого-

педагогической направленности «Цветик-семицветик» 5-6 лет 

(автор-составитель Куражева Н.Ю.) 

5.) Дополнительная образовательная программа психолого-

педагогической направленности «Цветик-семицветик» 6-7 лет 

(автор-составитель Куражева Н.Ю.) 

6.) Дополнительная образовательная программа психолого-

педагогической направленности «Программа профилактики 

жестокого обращения с детьми» авторы Т.В. Наконечная, А.В. 

Богданова, Ю.В. Даниленко) 

 

Каждое из направлений деятельности психолога строится с 

учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и 

опирается, в основном на игровые технологии и приемы. 

         Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МБДОУ и сферы 

компетентности педагога-психолога, реализацию четырех направлений 

развития детей: познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области:   

- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация»; 

- социально-личностное направление – «Безопасность», 

«Социализация»; 

- физическое направление – «Здоровье» и «Безопасность». 

Образовательная область «Познание» 

 Сфера компетентности педагога-психолога: 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих 

предметов, исследует и экспериментирует. 



 

  Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Труд, 

Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное 

творчество, Музыка, Социализация. 

Образовательная область «Коммуникация» 

  Сфера компетентности педагога-психолога: 

Развиваем речь и коммуникативные способности детей. 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, 

Безопасность, Социализация, Труд, Познание, Чтение художественной 

литературы, Художественное творчество, Музыка. 

Образовательная область «Социализация» 

   Сфера компетентности педагога-психолога: 

В игре ребенок развивается, познает мир, общается. Ребенок входит в 

мир социальных отношений. Познает себя и других. 

   Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура 

Здоровье, Безопасность, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение 

художественной литературы, Художественное творчество, Музыка 

Образовательная область «Художественное творчество» 

   Сфера компетентности педагога-психолога: 

Развиваем детское художественное творчество через использование 

методов арт-терапии. 

   Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, 

Здоровье, Безопасность, Социализация, Труд, Познание, 

Коммуникация, Чтение художественной литературы, Музыка. 

Образовательная область «Музыка» 

  Сфера компетентности педагога-психолога: 

Приобщаем к музыкальному искусству через использование 

разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум 

леса и моря, детские песенки и т. д.). 

  Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, 

Здоровье, Безопасность, Социализация, Труд, Познание, 

Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное 

творчество. 

Образовательные области «Здоровье» и «Безопасность» 

  Сфера компетентности педагога-психолога: 

Сохранение и укрепление психического здоровья ребенка, 

профилактика нарушений психического развития, обеспечение 

безопасности при организации и образовательной деятельности. 

  Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, 

Социализация, Познания, Коммуникация, Музыка, Чтение 

художественной литературы, Художественное творчество, Труд. 

 



 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках МБДОУ 

Работа с детьми 

1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального 

благополучия   ребенка. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с детьми по запросам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к 

детскому саду. 

5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

  

 

Работа с педагогами 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану МБДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами МБДОУ. 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

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

года); разработка рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

 

Работа с родителями 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 

 

Планируемые результаты 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 



 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

• система мониторинга должна обеспечивать комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы; 

• мониторинг проводится с оценкой динамики достижений 

детей; 

• обязательное требование - включение описания объекта, 

форм, периодичности и содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

 

 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком 

- беседы 

- экспертные оценки 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание 

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

и высоко формализованных (тестов, проб и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов 

детей. 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности 

детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Средний возраст (4-5 лет): 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• мелкая моторика; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 



 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

       

Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

С руководителем ДОУ 

• Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией 

планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

• Осуществляет поддержку в разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

• Предоставляет отчетную документацию. 

• Проводит индивидуальное психологическое 

консультирование и диагностику (по запросу). 

• Участвует в комплектовании групп с учетом 

индивидуальных психологических особенностей детей. 

• Обеспечивает психологическую безопасность всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

С воспитателем 

• Содействует формированию банка развивающих игр с 

учетом психологических особенностей дошкольников. 

• Участвует совместно с воспитателем в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. 

• Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года). 

• Оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 



 

• 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. 

• Оказывает помощь воспитателям в разработке 

индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

• Проводит консультирование воспитателей по 

предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в 

эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

• Осуществляет психологическое сопровождение 

образовательной деятельности воспитателя. 

• Содействует повышению уровня культуры общения 

воспитателя с родителями. 

• Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

• Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

• Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания 

и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

• Оказывает помощь в рамках психологического 

сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

• Учит детей определять, анализировать и обозначать 

словами свои переживания, работая над их эмоциональным 

развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

• Оказывает консультативную помощь в разработке 

сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, 

распределении ролей. 

• Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке 

и проведении праздников, досуга развития памяти, 

внимания, координации движений. 

• Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

• Обеспечивает психологическую безопасность во время 

проведения массовых праздничных мероприятий. 



 

С учителем-логопедом 

• Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях логопеда. 

• Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления 

уровня их развития, состояния общей, мелкой 

артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

• Подбирает материал для закрепления в разных видах 

детской деятельности полученных логопедических знаний, 

а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

• Совместно с другими специалистами осуществляет 

психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

• Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Анализ контингента семей 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 МБДОУ, 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: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток, 

буклетов. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям. 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

      Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям 

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 



 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать 

семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении 

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

ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). Изучать 

особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и 

др. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать 

родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных фильмов. Показывать пользу 

прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 



 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Образовательная область «Здоровье» 

       Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровья ребенка. Информировать родителей 

о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать 

родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов Совместно с родителями создавать индивидуальные 

программы сохранения и укрепления психического здоровья детей и 

поддерживать семью в их реализации..                                                         

                                                                                                                           

                                                    Образовательная область 

«Безопасность» 

      Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.                                                                              

   

Образовательная область  

«Чтение художественной литературы». 

       Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.                                                     Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка.                                                             

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Речевое развитие». 



 

     Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.                                             

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

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. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

коррекционной работы МБДОУ для детей с ОВЗ 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения.   

 Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития рассматривается как категория, занимающая 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» 

развитием, и обозначается как «группа риска». Качественные 

новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, 

что для них не требуется создавать специализированные условия для 

организации своевременной коррекционной помощи. 

   Для реализации психолого-педагогического компонента 

коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального 

образовательного маршрута, который предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (педагога), чьи усилия направлены на формирование у детей 

с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Психолого-педагогическое обследование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. 



 

Его результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего 

обучения проводится педагогическое обследование. Оно 

предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 
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