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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Психологическое сопровождение, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), является 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Понятие «качество» рассматривается как адекватная характеристика развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Пункт 1.6. ФГОС ДО гласит: «Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей». 

Согласно профессиональному стандарту психолога в сфере образования (педагога-

психолога), целями профессиональной деятельности педагога-психолога являются: 

1) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ; 

2) оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО должно быть ориентировано не только на 

психодиагностическую и коррекционно-развивающую совместную деятельность с детьми, 



но и на тесное сотрудничество с семьями воспитанников и педагогическим коллективом 

организации. 

Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации (далее — Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад №133» 

на основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, рекомендованной МО РФ 

Программа разработана в соответствии с нормативно правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения. (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

5. Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад №133», утвержденного Администрацией города Дзержинск от 10.12.2015 

года № 4133 (далее – Устав). 

6. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 133», разработанной в соответствии с примерной основной 

образовательной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в ДОО 

предполагает: 

— повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных 

особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на 

первичность развития базовых познавательных процессов; 

— принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого 

ребенка; 

— умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, перевозбуждении, 

потере интереса к делу, недомогании и другие, и правильно их интерпретировать. 

Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-психолога в 

образовательном процессе, направленном: 

— на психологическое просвещение и консультирование персонала и родителей 

(законных представителей); 

— гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение 

программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника; 

— адаптацию ребенка к детскому саду; 

— раннее выявление возможных трудностей усвоения программного материала ребенком 

при групповой форме работы; 

— организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями). 



Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации является обязательным в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Адресат Программы: воспитанники ДОО в возрасте от 2 до 7 (8) лет, в том числе с 

ограниченными возможностями развития, их родители и педагоги, непосредственно 

работающие с детьми (воспитатели, музыкальные работники, инструктор физического 

воспитания, представители администрации). 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития МБДОУ и рассматривается как условие реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предметом - охрана и 

укрепление психологического здоровья ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

Для воспитанников: 

1) способствовать сохранению психического здоровья детей всех воспитанников, а 

также их эмоциональному благополучию; 

2) способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей иных возможностей здоровья (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) способствовать созданию благоприятных условий развития детей соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, способствовать 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми, и миром; 

4) создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности; 

5) способствовать созданию в дошкольной образовательной организации 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, и 

физиологическим особенностям воспитанников. 

Для родителей:  
1) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, и укрепления здоровья детей; 

2) способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком; 

3) создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путем включения родителей непосредственно в образовательную деятельность с 

детьми и посредством поддержки образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов:  

1) способствовать эмоциональному благополучию педагога в образовательном процессе; 



2) обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, и охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников 

 

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад № 133» содержит 9 общеобразовательных групп для детей от 2 до 7 

лет: 

- 3 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет); 

- 6 групп дошкольного возраста: группа младшего возраста (от 3 до 4 лет), две группы 

среднего возраста (от 4 до 5 лет), две группы старшего возраста (от 5 до 6 лет), одна 

группа подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет). 

Ежегодно, в зависимости от возраста вновь поступающих детей, возможно изменение 

количества групп одного возраста. 

1.3.1. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Психологические особенности детей 2 – 3 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Удовлетворения своих потребностей -, потребность в заботе  

Ведущая функция   Восприятие 

Игровая деятельность  Специфические действия с игрушками, элементы сюжетно-

отобразительных действий 

Отношения со взрослыми  Ситуативное: взрослый - источник удовлетворения 

потребностей 

Отношения со сверстниками  Эмоционально - практическая: сверстник мало интересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Целевые пробы 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов скобка цвет, форма, 

величина, скобка 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 

кратковременно (зависит от заинтересованности) 

Память Непроизвольное (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная 

Мышление Наглядно действенное 

Воображение Репродуктивное ( воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоения элементарных норм опрятности и 

поведения в коллективе. 

Психологические особенности детей 3 – 4 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка  

Ведущая функция   Восприятие 

Игровая деятельность  Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие 



Отношения со взрослыми  Ситуативно-деловые: взрослый - источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверстниками  Эмоционально - практические: сверстник мало интересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов ( цвет, форма, величина) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5 – 10 

минут. Объем внимания – 3-4 предмета. 

Память Непроизвольное (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти – 3-4 предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы-заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное ( воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды, партнерские отношения 

со взрослым 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

Психологические особенности детей 4 – 5 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении, познавательная активность,  

Ведущая функция   Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность  Коллективная со сверстниками, игровой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со взрослыми  Внеситуативно-деловое: взрослый - источник информации 

Отношения со сверстниками  Ситуативно - деловые: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10 - 15 минут. Объем внимания - 4 - 5 

предметов. 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминания зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4 - 5 предметов из 5, 2 - 3 

действия. 

Мышление Наглядно образное 

Воображение Репродуктивное. Появление творческого воображения. 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности.  

2. Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения 



Психологические особенности детей 5 – 6 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении 

Ведущая функция   Воображение 

Игровая деятельность  Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со взрослыми  Внеситуативно - деловое + внеситуативно - личностная: 

взрослой - источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками  Ситуативно - деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах их свойствах (восприятии времени, 

пространство) организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15 - 20 минут. Объем внимания - 8 - 

10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания . Объем памяти - 

5 - 7 предметов из 10, 3 - - 4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. - Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств ( 

интеллектуальных, моральных, эстетических ) 

Психологические особенности детей 6 – 7 (8) лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность  Потребность в общении и самоутверждении 

Ведущая функция   Общение со сверстниками, осознание своего «Я» 

Игровая деятельность  Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со взрослыми  Ситуативно - деловое + ситуативно - личностное: взрослый - 

источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками  Ситуативно - деловое: углубление интереса к партнеру по 

играм, предпочтения в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание до 30 минут. Объем 



внимания - 10 предметов 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

памяти. Объем памяти - 8 - 10 предметов из 10, 4 - 5 

действий 

Мышление Наглядно образное, формируется логическое мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно - следственные 

связи 

Воображение Развитие творческого воображения, стереотипности образов 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания 

Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи.  

2. Предвосхищение результата деятельности.  

3. Формирование высших чувств (интеллектуальных, 

моральных, эстетических).  

4. Осознание своего –«Я» и возникновение внутренних 

позиций 

 

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. Это: 

 дети с нарушением зрения; 

 дети с диагнозом ДЦП; 

 дети с ЗПР; 

 дети с неврозоподобными проявлениями (страхи, тревожность, агрессивность, 

застенчивость); 

 дети с ОНР, ЗРР и др. 

 

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.  

 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Условия реализации Программы 

 

Основаниями (принципами) психологического сопровождения ДОО являются: 

 амплификация детского развития - максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 

также общения детей со сверстниками и взрослыми; 

 психологическая безопасность образовательной среды; 

 принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте) - - игра;  

 принцип системно-деятельностного подхода; 

 принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком;  

 интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности (согласно п 

2.7 ФГОС ДО); 

 принцип учета «зоны ближайшего развития». 

 

 



Условия реализации Программы 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические и пространственно - средовые условия: 

1. Психолого - педагогические условия: 

 —  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 —  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 —  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 —  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия и друг с другом в разных видах деятельности; 

 —  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 —  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 —  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 —  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровье вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

2. Пространственно- средовые условия определяются спецификой здания ДОО. 

В МБДОУ «Детский сад №133» оборудованы музыкальный и физкультурный залы, 8 

групп без спален (используются раскладные кровати с жёстким ложем) и одна группа со 

спальней; 2 кабинета специалистов, выделенных в отдельные помещения; помещения для 

работы педагога-психолога представляют собой расположенные рядом сенсорную 

комнату и непосредственно кабинет педагога-психолога.  

3. Кадровые условия данная Программа реализуется в МБДОУ «Детский сад №133», где 

предусмотрены 0,75% ставки педагога-психолога. 

Педагог-психолог обладает компетенциями, указанные в Профессиональном стандарте 

педагога психолога (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №514н от 24 

июля 2015 г. "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)"", владеющий следующими технологиями 

взаимодействия с детьми и взрослыми: арт-терапия, сказкотерапия, релаксация, 

игротренинг. 

 

1.5. Планируемые результаты Программы. 

Показатели эффективности Программы 

 

Планируемые результаты Программы психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОО согласуются с представленными во ФГОС ДО целевыми ориентирами 

(раздел IV ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 



3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые результаты работы педагога-психолога 
Направление 

деятельности 

педагога-психолога 

Цель деятельности 

педагога-психолога 

Путь достижения Планируемый 

результат 

Психологическая 

диагностика 

1. Раннее выявление 

предпосылок отклоняю-

щегося развития у детей. 

2. Ранняя диагностика 
предпосылок «эмоцио-

Тестирование, 

проблемные ситуации, 

беседа, наблюдение 

1. Своевременное инфор-

мирование родителей о 

возможных отклонениях 

в развитии ребенка. 
2. Своевременное 



нального» выгорания» у 

педагогов 

обращение внимания 

родителей на 

эмоциональные 

трудности ребенка в 

зависимости от 

эмоциональных пережи-

ваний матери. 

3. Своевременное 

планирование 
консультативной, 

профилактической и 

других видов помощи 

педагогам 

Психологическая 

коррекция 

1. Предупреждение 

отклоняющегося развития 

у детей. 

2. Профилактика 

предпосылок 

«эмоционального» 

выгорания» у педагогов 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые занятия 

1. Снижение количества 

воспитанников с 

выраженными 

трудностями обучения 

при групповой форме 

работы. 

2. Снижение 

эмоциональной 
напряженности педагогов 

в течение учебного года 

Психологическое 

консультирование 

1. Оказание помощи 

родителям в осознании 

причин отклоняющегося 

развития у ребенка. 

2. Оказание помощи 

педагогам в осознании 

причин повышенной 

утомляемости  

и изменении 

мотивированности труда 

Индивидуальная беседа 1. Снижение количества 

воспитанников с 

трудностями обучения, 

связанными с 

недостаточным 

вниманием со стороны 

родителей к расширению 

кругозора детей. 

Улучшение психоэмоцио-

нального состояния 

родителей. 
2. Улучшение 

психоэмоционального 

состояния педагогов в 

отношении выполняемых 

должностных 

обязанностей 

Психологическое 

просвещение 

1. Расширение психолого-

педагогической 

компетенции родителей в 

вопросах обучения и 

развития ребенка, 

поддержки его психо-
эмоционального благо-

получия, в вопросах 

охраны и укрепления 

физического и 

психического здоровья. 

2. Расширение психолого-

педагогической 

компетенции педагогов в 

вопросах обучения и 

развития ребенка, в том 

числе с нарушенным 

развитием, поддержки его 
психоэмоционального 

благополучия, в вопросах 

охраны и укрепления 

физического и психичес-

кого здоровья воспитан-

Консультации очные, 

заочные, 

дистанционные;  

индивидуальная беседа 

1. Понимание родителями 

механизмов взаимосвязи 

психоэмоционального 

климата в семье и 

поведения ребенка; 

взаимосвязи количества 
времени родителя, 

направленного на 

ребенка, и успешности 

ребенка в обра-

зовательном процессе. 

Признание родителями 

права ребенка быть 

индивидуальностью 

(право иметь 

индивидуальные особен-

ности развития вне зави-

симости от желаний 
родителей). 

2. Понимание педагогами 

индивидуальных особен-

ностей развития 

воспитан-ников, 



ников, в вопросах работы 

с семьей 

возможности их учета в 

образовательном 

процессе для повышения 

качества образования 

детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Умение педагогов 

бесконфликтно общаться 

с семьями с разным 
уровнем коммуника-

тивных возможностей 

Психологическая 

профилактика 

1. Обеспечить условия 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у воспи-

танников. 

2. Обеспечить условия 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у родителей. 

3. Обеспечить условия 
для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у педагогов 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые занятия 

1. Снижение количества 

воспитанников с 

признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

2. Снижение количества 

родителей с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

3. Снижение количества 
педагогов с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

Эффективность Программы оценивается двумя способами: 

1) метод экспертной оценки: оценивается педагогами и воспитателями по определенным 

параметрам деятельности педагога-психолога; 

2) тестирование (объективные показатели детского развития, психоэмоционального 

состояния родителей и педагогов). 

Для определения степени эффективности программы в целом или отдельного направления 

работы/сопровождения запроса со стороны родителей/педагогов результаты изучения 

сравниваются по принципу «начало/конец учебного года» или «начало работы над 

проблемой — конец работы над проблемой».  



II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Направления работы педагога-психолога в ДОО 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №133» общеразвивающего вида, содержание образовательного процесса ДОУ 

выстроено в соответствии с примерной основной образовательной Программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Данная рабочая программа согласуется с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

133». Рабочая программа предназначена для психолого-педагогического сопровождения 

детей от 2 до 7 лет.  

Модель психологического сопровождения ребенка в МБДОУ «Детский сад №133» 

 

 
Согласно профессиональному стандарту педагога-психолога в дошкольной 

образовательной организации, его основными направлениями деятельности являются: 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая 

диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 

консультирование.  

Для выполнения должностных обязанностей педагогом - психологом МБДОУ 

«Детский сад №133» используются отдельный кабинет, расположенную в соседнем с ним 

помещении сенсорную комнату, а также помещения групп. 

Предлагаемое содержание деятельности педагога–психолога ДОУ 

конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и 

дополнительных. 
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

 

 

 

 



2.1.1. Психологическая диагностика 

 

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Педагог-психолог оказывает 

содействие педагогам в подборе диагностических комплексов и в проведении отдельных 

процедур в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга).  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психолого-

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с 

группой воспитанников ДОУ. 

Обязательно:  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ, 

согласно положению о ППк.  

 Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка, 

обследование детей младших групп (2-4 года) для определения уровня успешности 

адаптации к условиям детского учреждения, развития, раннее выявление отклонений для 

определения рекомендаций по коррекции и профилактики. 

 Психодиагностика психологической готовности к школьному обучению в школе 

(воспитанники 5-6 лет – конец учебного года, 6-7 лет – начало и конец учебного года) 

Дополнительно:  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации 

работы.  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Диагностические комплексы*: 

Обязательный: 

Афонькина Ю.А. Оценка характера адаптации ребенка к новым условиям 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

Диагностический комплекс «Цветик-семицветик»  

Дополнительный: 
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Психологическая 

характеристика 

(цель) 

Рекомендуемые методики 

(используются выборочно по 

усмотрению психолога) 

Форма 

предоставления 

результатов 

Социальная ситуация 
развития 

Наблюдение. Рисунки Социометрия Описание симптома. 

Мотивация 

 Наблюдение 
 «Учебная мотивация школьников» 

Гинзбург М.Р., 
 Рисунок «Что мне нравится в школе» 

Ведущая мотивация 
(учебная, игровая, 

социальная), интересы. 
У дошкольников: 



 Беседы Гинзбург М.Р., Нежновой Т.А. 
 Опросник Божович Л.С.,Гуткина Н.И. 

наличие или 
отсутствие 

познавательной 
мотивации 

Работоспособность 

Темп деятельности 

 Наблюдение, 

 Корректурные пробы 

 «Изучение саморегуляции» 

методика У.В. Ульенковой 

(Палочки-черточки) 

Описание симптома 

 

Особенности 

восприятия 

 

 Методика Т.Н.Головиной (Дорисуй 
фигуры) 

 Доска Сегена. 
 Пирамидки. Разрезные картинки 

 Тест Керна - Йерасека (I, II субтесты) 

Вывод о способности к 
целостному восприятию 

формы. 
Уровень 

 

Особенности 

развития внимания 

 Тест Бурдона, 
 Корректурные пробы, 
 Лабиринты, 
 «Воспроизведение расположения 

фигур» 

Уровень концентрации, 

устойчивости, 

распределения, объема 

внимания 

Особенности памяти 

 

 «10 слов» А.Р. Лурия, 
 методика смысловой памяти 

Выготского 
 Методика «Запоминание картинок» 

(Ясюкова Л.А.) 

Динамика запоминания, 
качественный анализ 

результатов 
 

Особенности 

мышления 

 

 Классификация. Нелепицы. 
Невербальные тесты Векслера 4-й 
лишний (5-й лишний). 

 Тест Равена. 
 Простые аналогии. 
 Сложные аналогии. 
 МЭДИС 

Уровень, 
качественный анализ 

результатов 
Шкала IQ 

 

Осведомлённость 

 

 «Тест диагностики 
информированности ребенка о 
социальном окружении» 

 (С.А. Матвеева, О.Л. Разумовская), 
«Картиночно-словарный тест» 
(Разумовская О.Л.,Чирков В.И.) 

Уровень 

Шкала IQ 

Качественные 

характеристики 

 

Особенности 
конструктивной 
деятельности, 
графической 

деятельности, 
рисунка 

 Рисование 
 Манипуляции с предметами 
 «Графический диктант» Эльконина 
 Тест Керна - Йерасека 
 

Уровень 
Качественный анализ 

результатов 
 

Особенности 
эмоциональной сферы 

 

 Наблюдение. 
 Проективные рисуночные методики 

(Несуществующее животное, ДДЧ, Я 
и школа, Кактус) 

 «Лесенка» (Щур В.Г.), 
 «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен) 
 Батарея методик на исследование 

самооценки Белопольской Н.А. 
ЦАТ, CAT, Линеограмма 

Описание 
симптомокомплексов 

 

Особенности 

волевой сферы 

 Наблюдение 
 Диагностические игры на 

произвольность (действие по 

Уровень 
Описание поведения 

 



инструкции), 
 «Домик» Гуткиной Н.И. 
 Палочки-черточки Ульенковой У.В. 

Обучаемость 

 

 Тест Равена, 
 «Графический диктант» Эльконина 
 Методика «Бусы» (Аргинская И.И.) 

Описание поведения 

 

*Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 

и круга решаемых развивающих задач в соответствии с ФЗ N 636 от 22 октября 1999г 

«ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

По результатам психодиагностики определяются следующие категории воспитанников: 

1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные трудности 

усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

незначительные улучшения запоминания и воспроизведения материалов при 

индивидуальной работе). 

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов (трудности 

усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

значительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе). 

 3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением; дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных 

успехах в другой образовательной области).  

4. Дети с особенностями эмоционально - волевой сферы (агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога). 

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. 

Другим направлением психодиагностики является изучение особенностей 

психоэмоциональной сферы педагогов (а также представителей администрации) для 

профилактики профессионального (эмоционального) выгорания. Основной метод 

исследования – беседа (индивидуально) с применением проективных техник и приемов 

разных направлений арт-терапии, сказкотерапии и др. 

 

2.1.2. Психологическое консультирование 

 

Психологическое консультирование - оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

непосредственного общения психолога с клиентом. В условиях образовательной 

организации осуществляется возрастно-психологическое консультирование с ориентацией 

на потребности и возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные 

варианты; с таких же позиций рассматривается консультирование родителей и педагогов. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития ребенка. 

Задачами консультирования выступают: 

 — оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом; 

 —  обучение приемам самопознания, саморегуляции, использования своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций; 

  —  помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 



Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

2.1.3. Развивающая работа и психологическая коррекция 

 

В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменение во внутренней психологической сфере воспитанников и рассматривается как 

развивающая. Развивающие занятия направлены на коррекцию определенных недостатков 

в психическом развитии детей. Психокоррекционные технологии включаются в контекст 

развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается 

на раздел V. П.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго 

индивидуальный конкретный характер". 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится по тематическим 

планам (утвержденным методическим советом МБОУ ПМС-центр с учетом специфики 

детского коллектива (группы) и отдельного ребенка).  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

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

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

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

развития, который может быть выше и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) на основании 



решения психолого-педагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится по индивидуальным образовательным 

программам на основе полученного заключения и рекомендаций ТПМПК.  

Обязательно: 

 Проведение занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

Дополнительно: 

 Проведение пальчиковой гимнастики с детьми раннего возраста с целью 

гармоничного развития личности дошкольника, предупреждению отклонений в 

психоречевом, эмоциональном развитии. 

 Проведение занятий с детьми старших и психологическое сопровождение игровой 

деятельности с детьми младших и средних групп с целью формирования и развития 

коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. 

 

2.1.4. Психологическое просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

-повышение уровня психологических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие контингента 

детей и родителей.  

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

3. Стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция.  

4. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1 Адаптация ребенка к ДОУ.  

2 Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3 Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4 Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5 Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6 Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно: 

 Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках; на 

информационном стенде специалистов; на сайте ДОУ. 

 

 

 

 



2.1.5.Психопрофилактика 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ (Бурлакова И.А., Ягловская Е.К.).  

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупреждение нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в ОУ. Психогигиена предполагает 

предоставление всем участникам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Обязательно:  

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

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

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

- наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью предупреждения 

девиаций в поведении, выявлении воспитанников, нуждающихся в психологическом 

сопровождении. 

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

3. Профилактика дезадаптивного поведения ребенка в семье, формирование с ним 

доброжелательных, доверительных отношений, направленность на формирование 

полноценной личности ребенка. 

Дополнительно: 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Совместная деятельность с вновь прибывшими детьми для профилактики тяжелой 

адаптации – адаптационные игры, пальчиковая гимнастика. 

 

2.2. Развивающая деятельность и коррекция нарушений развития детей 

 

Развивающая и коррекционно-развивающая работа предусмотрена педагогом - 

психологом в нескольких направлениях по результатам психодиагностики. В таблице 2 

представлены программы занятий, реализуемые в контексте ООП МБДОУ «Детский сад 

№133», в таблице 3 отражены пути реализации профессиональной деятельности 

педагога-психолога по коррекции нарушений развития детей. При наличии выраженных 

нарушений в развитии ребенка и при невозможности включить его в подгрупповые 

занятия может быть разработан индивидуальный образовательный маршрут. 

Семьи, воспитывающие детей инвалидов, получают психологическую помощь 

(коррекционную консультативную и т.д.) дополнительно в центрах реабилитации 

согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребенка. 

 



Таблица 2 

Рабочие программы педагога-психолога в контексте  

Основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №133» 
Название рабочей 

программы 

Время Адресат Форма реализации 

1. Программа эмоциона-

льно-личностного 
развития детей 3 – 6 лет  

«Тропинка к своему Я» 

9 часов (из расчета 15 
минут) 

воспитанники младшей 
группы 

групповое занятие 

2- Программа эмоциона-

льно-личностного 

развития детей 3 – 6 лет  

«Тропинка к своему Я» 

12 часов (из расчета 

20 минут) 

воспитанники средней 

группы 
групповое занятие 

3. Программа эмоциона-

льно-личностного 

развития детей 3 – 6 лет  

«Тропинка к своему Я» 

18 часов (из расчета 

30 минут) 

воспитанники старшей 

группы 
подгрупповое занятие 

4. Приключения будущих 

первоклассников - 

рабочая программа 

подготовки к школе детей 
6 – 7 лет 

18 часов (из расчета 

30 минут) 

воспитанники 

подготовительной 

группы 

подгрупповое занятие 

5. Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации и развития 

детей раннего возраста 1-

3 года 

11 часов 05 минут (из 

расчета 8 - 10 минут) 

воспитанники групп 

раннего возраста 
групповое занятие 

Таблица 3 

Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога по коррекции 

нарушений развития детей 
Направление коррекционно-развивающей 

работы 
Форма проведения 

Периодичность 

 

1. Программа коррекционно-развивающих 
занятий для дошкольников с трудностями в 

общении (агрессивность, обидчивость, 

застенчивость, демонстративность) 

подгрупповое/индивидуальное 

занятие 
еженедельно 

2. Коррекционно-развивающие занятия с 

гиперактивными детьми 

подгрупповое/индивидуальное 

занятие 
еженедельно 

3. Программа коррекционно-развивающих 

занятий детей 5 – 7 лет в сенсорной комнате 

«Путешествие в сказку» 

подгрупповое/индивидуальное 

занятие 
еженедельно 

4 Программа коррекционно-развивающих 

занятий для развития познавательных 

процессов у детей 3 – 7 лет  

подгрупповое/индивидуальное 

занятие 
еженедельно 

 

2.3. Вариативные (внутриорганизационные) формы реализации Программы 

2.3.1. Психолого-педагогический консилиум 

 

В МБДОУ «Детский сад №133» организован и функционирует Психолого-

Педагогический консилиум (далее ППк) на основании Положения о ППк от 09.06.2020. 

Заседания консилиума проводятся по окончании периода педагогической и 

психологической диагностики в группах ДОО (в начале октября и в конце мая). Целью 

ППк является определение приоритетных направлений коррекционно-образовательной 

работы в конкретной группе ДОО, а также в обсуждении индивидуальных достижений 

и/или трудностей воспитанников для оптимизации их индивидуального образовательного 

маршрута (при необходимости) и оптимизации работы с группой. 

 



2.3.3. Педагогический (тематический) совет 

 

В течение учебного года могут организовываться тематические педагогические советы по 

запросу педагогов и с учетом актуальных проблем образовательного процесса. Для 

подготовки к тематическим советам педагогом-психологом организуется ряд 

консультаций (очных, заочных, дистанционных).  

Примерная тематика педсоветов: 

 Коммуникативная культура педагога,  

 Психологическое здоровье педагога,  

 Формирование познавательной мотивации дошкольников, 

 Разрешение конфликтных ситуаций в общении,  

 Эмоционально комфортная среда в ДОО,  

 Формы работы по сохранению и укреплению психологического здоровья детей в 

детском саду,  

 Создание психологического комфорта в группах детского сада,  

 Развитие эмоциональной отзывчивости у детей и их родителей в разных видах 

детской деятельности,  

 Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста, 

 Психологическое сопровождение инновационной деятельности в детском саду,  

 Современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОО,  

 Роль ДОО в сохранении физического и психического здоровья детей 

 

2.3.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного про¬цесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ГПМПК ЦДиК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 



4. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

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

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии) 

С воспитателем 

1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

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

психологическую компетентность. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

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

просвещает воспитателей по данной тематике 

С музыкальным руководителем 

1. Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга 

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

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений в рамках развивающей, профилактической 

деятельности. 

3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

С инструктором по физической культуре 

1. Знакомит с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

2. Оказывает консультативную и практическую помощь по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

 

2.3.5. Система работы педагога-психолога с семьями воспитанников 

 

При анализе результатов мониторинга контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 

воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 

образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-

психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 



Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

стенда специалистов ДОУ, сайт ДОУ, изготовление памяток, буклетов 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Доводить до родителей, как образ жизни семьи воздействует на психомоторное 

развитие ребенка (консультация, памятки). 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка 

(консультации, выступления на собраниях). 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов (сайт ДОУ). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду (индивидуальные консультации). Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

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

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

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности (памятки).  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения 

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

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

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

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях – 

индивидуальные консультации).  

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя на собраниях 

элементы коммуникативного тренинга. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию (родительские собрания, 

индивидуальные консультации). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду (памятки с развивающими играми). 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов 

(индивидуальные консультации, сайт ДОУ). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Знакомство и возможностями использования пальчиковых игр и гимнастик в 

развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные консультации, родительские 

собрания, сайт). 

• Рекомендации родителям для обращения на консультацию к специалистам (логопед, 

дефектолог, невролог), индивидуальные консультации по результатам диагностики. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



•  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений (рекомендации по музыкотерапии, арт-терапии – сайт 

ДОУ). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое оснащение программы 

 

Кабинет педагога - психолога представляет собой помещение площадью 40 квадратных 

метров, оборудованное шкафом для хранения методической литературы, игр и пособий 

для организованной деятельности с детьми, столом для ведения документации, 

компьютером, двумя стульями для взрослых, видеопроектором и экраном, интерактивным 

столом, детскими столами со стульями, настенным зеркалом в рост ребенка. 

Одновременно в кабинете комфортно может заниматься группа детей. Стены выкрашены 

краской светло - желтого оттенка. В кабинете 2 окна, оформленные тюлевыми 

занавесками белого цвета. 

В соседнем помещении расположена сенсорная комната, она оборудована мягкими 

матами, сухим бассейном, воздушно-пузырьковой колонной, сухим душем и световыми и 

фиброоптическими приспособлениями. 

На входной двери находится расписание работы педагога-психолога. Также вывешивается 

табличка «Сохраняйте тишину. Просьба не беспокоить».  

Помещение достаточно теплое и в то же время хорошо проветриваемое. 

Освещенность достаточная: естественное (из трех окон) и искусственное (4 лампы). 

В кабинете совмещены следующие зоны (по О.Н. Усановой): 

—  первичного приема и беседы с клиентом; 

 —  зона консультативной работы; 

 — зона диагностической работы; 

 — зона коррекционно-развивающей работы; 

 — личная (рабочая) зона психолога, 

 — зона игровой терапии (тренинговая) зона,  

 — зона релаксации и снятия эмоционального напряжения реализуется в сенсорной 

комнате. 

В качестве зоны ожидания приема выступает холл детского сада. 

Полный перечень оборудования представлен в Паспорте кабинета педагога-психолога см. 

Приложение №1 

 

3.2. Пути реализации Программы 

 

Для решения поставленных задач Программы предусмотрены разнообразные формы 

работы с участниками образовательного процесса, применения которых варьируется, 

исходя из актуальной ситуации. Пути реализации программы приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Пути реализации Программы с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников 
Задача Варианты решения Периодичность 

Способствовать сохранению 

психического здоровья всех 

участников образовательного 

процесса детей и взрослых, а также 

Каникулы, три раза за учебный год 

баланс двигательной и 

умственной нагрузки 
постоянно 

день психологической разгрузки 1 раз в год 



их эмоциональному благополучию использование игр на 

эмоциональное развитие 
постоянно 

использовании релаксации в том 

числе под музыку 
постоянно 

использование элемента в 

сказкотерапии и арт терапии 
по запросу 

Способствовать обеспечению 

равных возможностей для 

полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и  других 
особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей 

здоровья) 

Выявление личностных качеств 

детей в общении со сверстниками 

и взрослыми 

в течение учебного года 

ускорения адаптации детей во 

вновь набранных в группах 
в течение учебного года 

развитие коммуникативных 

навыков детей 
в течение учебного года 

развитие памяти внимания 

мышления детей, 
в течение учебного года 

вовлечение родителей в 
образовательный процесс 

в течение учебного года 

Способствовать созданию 

благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, 

развития способностей и 

творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

Расширение предметно 

развивающей среды группы 

играми на эмоциональное 

развитие детей,, 

в течение учебного года 

уголок для уединения в каждой 

группе 
постоянно 

уголок свободного творчества 

детей 
постоянно 

Создавать условия для развития 

социальных и интеллектуальных 
качеств личности каждого ребенка, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности детей, 

формирования у них предпосылок 

учебной деятельности; 

Решение логических задач 

(уровень сложности подбирается 
в соответствии с возможностями 

детей) 
в течение учебного года 

Сюжетно - ролевые игры, игры-

драматизации 

Работа на листе бумаги 

Способствовать созданию в 

дошкольной образовательной 

организации социокультурной 

среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, 
психологическим и 

физиологическим особенностям 

воспитанников. 

Анализ и пополнение предметно 

развивающей среды группы по 5 

образовательным областям, 

включая оснащение 

художественными 

произведениями для чтения 
детям, 

в течение учебного года 

пополнение атрибутов для 

сюжетно - ролевых игр, 
по мере необходимости 

создание - картотеки игр для 

детей с особенностями 

эмоционально - волевой сферы 

по мере необходимости 

Обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семье 

и повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Мастер – классы, семинары, 

консультации 
в соответствии с планом 

Психологическое 

консультирование 
по запросу 
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